Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 №403-а
Порядок
проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников
(утверждён приказом управления образования администрации города Тулы
от 15.08.2016 № 246-а)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения I (школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее-Порядок) устанавливает сроки проведения
олимпиады (далее-олимпиада), а также перечень общеобразовательных
предметов, по которым она проводится, определяет организационнотехнологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады,
их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов
олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.
2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам:
- астрономия, биология, география, иностранный язык (английский,
немецкий,
французский,
испанский,
китайский,
итальянский),
информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура),
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая
культура, химия, экология, экономика для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- математика, русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
3. Организаторами I (школьного) этапа олимпиады являются управление
образования
администрации
города
Тулы
и
муниципальные
образовательные
организации,
подведомственные
управлению
образования администрации города Тулы.
4. Организаторы I (школьного) этапа олимпиады вправе привлекать к
проведению I (школьного) этапа олимпиады образовательные и научные
организации, учебно-методические объединения.
5. Индивидуальные результаты участников I (школьного) этапа олимпиады
с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество
баллов) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов
участников
I
(школьного)
этапа
олимпиады
по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (далее-рейтинг). Участники с равным количеством баллов
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располагаются в алфавитном порядке.
6. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать
участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на
момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам
и нормам.
7. До начала I (школьного) этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят
инструктаж
участников
олимпиады-информируют
о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
8. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала I
(школьного) этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору I
(школьного) этапа олимпиады согласия на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), обработку персональных данных.
9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению I
(школьного) этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утвержденные организатором I (школьного) этапа олимпиады;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению I (школьного) этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри I (школьного) этапа
олимпиады.
11. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри I (школьного) этапа олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
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удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
II. Организация проведения I (школьного) этапа олимпиады
13. I (школьный) этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада
(далее-муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады),
заданиям, основанным на содержании образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее-олимпиадные задания).
14. Конкретные сроки и места проведения I (школьного) этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются управлением
образования администрации города Тулы.
Срок окончания I (школьного) этапа олимпиады-не позднее 1 ноября.
15. На I (школьном) этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
16. Участники I (школьного) этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на I
(школьном) этапе олимпиады.
17. Организаторы I (школьного) этапа олимпиады:
- формируют оргкомитет I (школьного) этапа олимпиады и утверждает его
состав;
- формируют жюри I (школьного) этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- формируют
муниципальные
предметно-методические
комиссии
олимпиады и утверждает их составы;
- обеспечивают
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для I (школьного) этапа олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
- заблаговременно
информируют
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории муниципального образования
город Тула, обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках проведения I (школьного) этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
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утверждённых требованиях к организации и проведению I (школьного)
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
17.1. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения I (школьного) этапа олимпиады.
17.2. Оргкомитет I (школьного) этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения I
(школьного) этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение I (школьного) этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором I (школьного) этапа
олимпиады требованиями к проведению I (школьного) этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и
действующими
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников I (школьного) этапа олимпиады;
- устанавливает квоты победителей и призёров I (школьного) этапа
олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего числа
участников
I
(школьного)
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
- обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и согласий на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
«Интернет», обработку персональных данных;
- утверждают результаты I (школьного) этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном
сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри I (школьного) этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
18. Состав оргкомитета I (школьного) этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических
комиссий
олимпиады,
педагогических
и
научно-педагогических
работников.
19. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
19.1. Составы
муниципальных
предметно-методических
комиссий
олимпиады формируются из числа педагогических, научных, научнопедагогических работников.
19.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания
образовательных программ начального, основного общего и среднего
общего образования
углублённого
уровня и
соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для I
(школьного) этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций,
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подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для I (школьного) этапа
олимпиады до их передачи организатору I (школьного) этапа олимпиады;
- несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность.
20. Состав жюри I (школьного) этапа олимпиады формируется из числа
педагогических, научных и научно-педагогических работников и
утверждается организатором I (школьного) этапа олимпиады.
20.1. Жюри I (школьного) этапа олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады муниципального этапа, при этом
победителем, призёром школьного этапа олимпиады признается участник,
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Призёрами I (школьного) этапа олимпиады считаются участники I
(школьного) этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями (занявшие 2 и 3 место). В случае равного количества баллов
участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об
увеличении квоты победителей и (или) призёров I (школьного) этапа
олимпиады принимает организатор I (школьного) этапа олимпиады;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- составляет и представляет организатору I (школьного) этапа олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
21. Победители и призёры I (школьного) этапа олимпиады награждаются
руководителями
образовательных
организаций
поощрительными
грамотами.
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Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а

Состав оргкомитета проведения I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017- 2018 учебном году
1. Золотова Т.В., начальник управления образования администрации города
Тулы, председатель оргкомитета
2. Юдина Ю.И., заместитель начальника управления по вопросам развития
дошкольного, общего и дополнительного образования управления
образования администрации города Тулы, заместитель председателя
оргкомитета
3. Пряхина Е.Н., начальника отдела развития дошкольного, общего и
дополнительного образования управления образования администрации
города Тулы
4. Чиповская И.С., главный специалист отдела развития дошкольного,
общего и дополнительного образования управления образования
администрации города Тулы, муниципальный координатор
5. Честных А.С., директор муниципального казённого учреждения «Центр
обеспечения деятельности системы образования города Тулы»
6. Федуркина Т.Ю., заместитель директора муниципального казённого
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования города
Тулы»
7. Ткачёва Ю.А., начальник отдела сопровождения дошкольного и общего
образования муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения
деятельности системы образования города Тулы»
8. Исаева Л.А., главный специалист отдела сопровождения дошкольного и
общего образования муниципального казённого учреждения «Центр
обеспечения деятельности системы образования города Тулы»
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Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
График
проведения I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Предметы

Дата
проведения
02 октября 2017, понедельник
03 октября 2017, вторник
04 октября 2017, среда
06 октября 2017, пятница
07 октября 2017, суббота
09 октября 2017, понедельник
10 октября 2017, вторник
11 октября 2017, среда

Английский язык
Биология
Информатика
История
Астрономия
Литература
Математика
Мировая художественная
культура
География
Немецкий язык
Экология
Экономика
Итальянский, испанский,
китайский языки
Химия
Обществознание
Русский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Право
Физика
Физическая культура
Французский язык

12 октября 2017, четверг
13 октября 2017, пятница
13 октября 2017, пятница
14 октября 2017, суббота
14 октября 2017, суббота
16 октября 2017, понедельник
17 октября 2017, вторник
18 октября 2017, среда
19 октября 2017, четверг
20 октября 2017, пятница
21 октября 2017, суббота
23 октября 2017, понедельник
24 октября 2017, вторник
25 октября 2017, среда

Начало проведения I (школьного) этапа олимпиад: понедельник –
пятница: 14.00 ч., суббота 10.00 ч.
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Приложение № 4
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
План подготовки к проведению I (школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
№
№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки

1Проведение заседания оргкомитета.
1
2

3

4

5

6

2Подготовка проекта приказа о
проведении I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном
году.
3Проведение совещания со
специалистами МКУ «ЦОДСО г.
Тулы» по вопросам подготовки и
проведения I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады
школьников.
4Проведение
совещания
с
заместителями директора по УВР
муниципальных
образовательных
организаций,
ответственных
за
проведение I (школьного) этапа
олимпиады.
5Информационная поддержка
организации и проведения I
(школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников и
размещение необходимых
материалов в СМИ, на сайтах
образовательных организаций, сайте
управления образования
администрации города Тулы.
6Организация работы муниципальной
комиссии для осуществления
конкурсного отбора и формирования
состава участников II
(муниципального) этапа
всероссийской олимпиады
8

Ответственные

По отдельному Юдина Ю.И.
графику
До
Чиповская И.С.
09.09.2017

До
15.09.2017

Чиповская И.С.

До
29.09.2017
(26.09.2017)

Юдина Ю.И.
Чиповская И.С.
Честных А.С.

Сентябрьоктябрь
2017 года

Честных А.С.
Руководители ОО

Октябрь
2017 года

Чиповская И.С.
Честных А.С.

7

8

школьников в соответствии с
установленной квотой.
7Организация и проведение I
(школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников.
7Формирование заявок участников II
(муниципального) этапа
всероссийской олимпиады
школьников.

02.10.2017 –
25.10.2017
До
01.11.2017

9

Чиповская И.С.
Честных А.С.
Руководители ОО
Чиповская И.С.
Честных А.С.

Приложение № 5
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
Заявка
на участие команды ____________________________ в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года
(наименование округа)
Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по ____________________согласно решению
муниципальной комиссии направляются:
№
п/
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

1

Семёнов

Максим

Иванович

10.08.1997 г.

Козлова

Татьяна

Полное наименование
образовательной
организации
в соответствии с
Уставом
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 6»

Класс

Кол-во
баллов

7

91

Статус
участника
(победитель,
призёр,
участник)
Победитель

Ф.И.О. учителянаставника
(полностью)

Призёр

Петрова
Светлана
Васильевна

Купцова
Наталия
Сергеевна

2
3

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 2016-2017 уч. г.
Алексеевна
16.09.2001 г.
Муниципальное
8
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 8»

4
Председатель муниципальной комиссии:

_______/_____________/
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Приложение № 6
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ______________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ________ , выдан _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

адрес регистрации _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
являясь
законным
представителем
моего
несовершеннолетнего
ребёнка
______________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

Приходящегося мне____________________________________________________________
(сын, дочь и т. д.)

паспорт______________, выдан _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства у казать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного, муниципального,
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 20172018 учебном году (далее - олимпиада) на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес,
контактные телефоны, паспортные данные), т.е. совершения с ними следующих действий:
сбор, систематизацию, хранение, использование (в том числе передачу), а также
осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных
законодательством РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга
участников олимпиады.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребёнка.
_______________________ (личная подпись)
______________________ (дата заполнения)
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СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь

законным

представителем

моего

несовершеннолетнего

ребёнка

______________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (далее - олимпиада) на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1252 (с учётом изменений, утверждённых приказами Минобрнауки России от
17.03.2015 № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488), ознакомлен (а).
.

_______________________ (личная подпись)
______________________ (дата заполнения)
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Приложение № 7
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а

Рейтинг учащихся ____ классов,
участвовавших в I (школьном) этапе
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года
по____________________________
(указать предмет)

№
п/п

Класс

1.

Фамилия,
инициалы
участника
Петров А.В.

2.

Сидорова О.П.

8

3.

Комаров Н.Е.

ОО

Количество
баллов

Статус
участника
(победитель/призёр/участник)

8

8

МБОУ ЦО
№5
МБОУ ЦО
№5

95

МБОУ ЦО
№5

45

Победитель
Призёр

75

(призёр МЭ ВОШ
2016-2017 уч. г.)

Участник

4.
5.
6.

Руководитель ОО:

______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание.
1. Рейтинг представляет собой ранжированный список участников (7-11 классы),
отдельный по каждой параллели классов, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов; участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
2. В графе «Статус участника (победитель/призёр/участник)» слова «победитель», «призёр»,
относящиеся к конкретному участнику, необходимо выделить чёрным цветом.
3. В случае, если учащийся является победителем или призёром муниципального этапа ВОШ
2016-2017 уч. года, то в графе «Статус участника (победитель/призёр/участник)» необходимо
сделать об этом отметку.

4. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал-одинарный, выравнивание по
центру. Порядок граф не менять!!!
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Приложение № 8
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
Сведения
о победителях и призёрах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года
МБОУ ЦО № _____
№
п/
п

1

Фамилия

Соколова

Имя

Ольга

Отчество

Дата
рождения

Полное наименование
Класс Кол-во
образовательной
баллов
организации
в соответствии с
Уставом
Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 2016-2017 уч. г.
Дмитриевна
06.06.2002 г.
Муниципальное
8
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 5»

Статус
(победитель,
призёр)

Ф.И.О.
учителянаставника
(полностью)

Призёр

Беляева
Татьяна
Васильевна

2
3

Руководитель ОО:

______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание.
1. Сведения о победителях и призёрах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года заполняются строго по установленной
форме в соответствии с образцом: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал-одинарный, выравнивание по центру. Порядок граф не менять!!!
2. Классы указываются по мере возрастания.
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Приложение № 9
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от 11.09.2017 № 403-а
Сведения
об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года,
прошедших рейтинговый отбор
МБОУ ЦО № _____
№
п/
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

1

Петров

Семён

Романович

08.02.1997 г.

2

Соколова

Ольга

Дмитриевна

06.06.2002 г.

Руководитель ОО:

Полное наименование
образовательной
организации
в соответствии с
Уставом
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 5»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 5»

Класс

Кол-во
баллов

Статус
(победитель,
призёр,
участник)

Ф.И.О.
учителянаставника
(полностью)

7

82

Победитель

Иванова
Мария
Ивановна

8

67

Участник

Беляева
Татьяна
Васильевна

______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание.
1. Сведения об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года заполняются строго по установленной форме в
соответствии с образцом: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал-одинарный, выравнивание по центру. Порядок граф не менять!!!
2. Классы указываются по мере возрастания.
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