Администрация муниципального образования город Краснодар
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Коммунаров ул., д. 150, Краснодар, 350000, тел./факс (861) 251-05-31
e-mail: edu@krd.ru

ПРИКАЗ
от 14.092011

№ 360-у

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в муниципальном образовании
город Краснодар в 2011-2012 учебном году
В соответствии с Положением
о
всероссийской
олимпиаде
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки
России от 02.12.2009 № 695, приказом департамента образования и науки
Краснодарского края от 21.07.2011 № 3914 «О проведении школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в 2011-2012 учебном году», планом
работы
департамента
образования
администрации
муниципального
образования город Краснодар п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Процедуру проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в
муниципальном образовании город Краснодар (приложение № 1).
1.2. Методические рекомендации по организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных
олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар (далее – школьный
этап Олимпиады) в 2011-2012 учебном году (приложение № 2).
1.3. Информационное письмо о проведении школьного этапа Олимпиады
в 2011-2012 учебном году (приложение № 3).
1.4. Календарный график проведения школьного этапа Олимпиады в
2011-2012 учебном году (приложение № 4).
1.5. Состав муниципальных предметно-методических комиссий
(приложение № 5).
1.6. Состав комиссии по проверке организации и проведения школьного
этапа Олимпиады (приложение № 6).
2. Директору МОУДОД ЦДОД «Малая академия» Н.Ю.Мишаревой
организовать:
2.1. Методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады (тексты
олимпиадных заданий) в срок до 28.09.2011.
2.2. Своевременное заполнение базы данных победителей и призёров
школьного этапа Олимпиады.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады в строгом
соответствии:
- с утверждённым календарным графиком его проведения;
- с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады,
установленными Процедурой проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, региональных
олимпиад в
муниципальном образовании город Краснодар;
- с утверждёнными методическими рекомендациями по организации и
проведению школьного этапа Олимпиады.
3.2. Представить в муниципальный оргкомитет (ул. Чапаева 85/1,
МОУДОД ЦДОД «Малая академия») копии итоговых таблиц (протоколов),
работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады в течение 5 дней
с момента проведения каждой предметной олимпиады.
3.3. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты в дни
проведения предметных олимпиад.
3.4. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения
педагогических коллективов, учащихся, родителей (лиц, их заменяющих).
3.5. Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного
этапа Олимпиады на информационных стендах в доступных для учащихся и
родителей (лиц, их заменяющих) местах, на сайтах учреждений.
4. Распространить действие утверждённой настоящим приказом
Процедуры проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад в муниципальном
образовании город Краснодар с 1 сентября 2011 года.
5. Считать утратившим силу Положение о проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных
(краевых) олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической
олимпиады в муниципальном образовании город Краснодар (муниципальной
олимпиады школьников), утвержденное приказом департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2010
№ 405-у.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента образования И.А.Алфёрову.
Директор департамента

И.М.Гамзаев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году»
Составитель проекта:
Ведущий специалист департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар
Проект согласован:
Заместитель директора департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар
Заместитель директора департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар

Е.В.Чепкова

Т.В. Ступко

Л.А.Попова

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
администрации
муниципального
образования
город
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у

ПРОЦЕДУРА
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город Краснодар
1. Общие положения
1. Настоящая процедура проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в
муниципальном образовании город Краснодар (далее – Процедура) составлена
в соответствии с:
Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки России от 02.12.2009 № 695;
Перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада школьников, утверждённым приказом Министерства
образования и науки России от 23.04.2008 № 134;
Перечнем
региональных
олимпиад,
утверждённым
приказом
департамента образования и науки Краснодарского края от 21.07.2011 № 3914.
2. Настоящая Процедура определяет порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников,
региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар
(далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и
призёров.
Настоящая Процедура утверждается приказом департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар (далее –
департамент образования).
3. Настоящая Процедура действительна на протяжении действия
Положения о всероссийской олимпиаде школьников.
4. Изменения, вносимые в настоящую Процедуру, регламентируются
изменениями, вносимыми в Положение о всероссийской олимпиаде
школьников, целевые программы поддержки интеллектуально одарённых детей
в муниципальном образовании город Краснодар, и производятся на основании
приказа департамента образования.
5. Основные цели и задачи Олимпиады:
- повышение познавательного интереса школьников к изучаемым
предметам, выявление и развитие творческих способностей учащихся и их
интереса к научной деятельности;

- создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей,
выявление и отбор участников сборной команды школьников муниципального
образования город Краснодар для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад;
- пропаганда научных знаний, активизация творческой направленности
работы педагогов с интеллектуально одаренными учащимися во внеурочное
время.
6. Олимпиада проводится ежегодно. Конкретные сроки её проведения
устанавливаются приказами:
- департамента образования для проведения школьного этапа Олимпиады;
- департамента образования и науки Краснодарского края (далее – ДОН)
для проведения муниципального этапа Олимпиады.
7. Организаторами этапов Олимпиады являются: департамент
образования,
образовательные
организации
(общеобразовательные
учреждения) муниципального образования город Краснодар.
8.
Департамент
образования
делегирует
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру
дополнительного образования детей «Малая академия» (далее – ЦДОД «Малая
академия») полномочия по организации методического обеспечения школьного
этапа Олимпиады, контролю его организации и проведения, а также по
организации и проведению муниципального этапа Олимпиады.
9. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, подготовленным:
- муниципальными предметно-методическими комиссиями – для
школьного этапа Олимпиады;
- региональными предметно-методическими комиссиями – для
муниципального этапа Олимпиады.
10. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся муниципальных и негосударственных образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих
общеобразовательные программы.
11. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.
12. Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяется
оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады.
13. Победители и призёры школьного и муниципального этапов
Олимпиады определяются на основании результатов участников, которые
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее –
итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством баллов в
итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке.
14. Организатор соответствующего этапа Олимпиады готовит дипломы
победителей и призёров. Образцы дипломов победителей и призёров
школьного и муниципального этапов Олимпиады утверждаются организатором
соответствующего этапа.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
15. Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады, её
организационное, информационное и методическое обеспечение осуществляет
муниципальный оргкомитет Олимпиады (далее – муниципальный оргкомитет).
16. Состав муниципального оргкомитета формируется из числа
представителей департамента образования, ЦДОД «Малая академия»,
образовательных, научных и общественных организаций муниципального
образования город Краснодар и утверждается приказом департамента
образования.
17. Муниципальный оргкомитет Олимпиады:
17.1. Вносит предложения в департамент образования:
- по срокам и времени проведения школьного этапа Олимпиады;
- по составу муниципальных предметно-методических комиссий и
муниципального предметного жюри Олимпиады;
- по квоте на участие победителей и призёров школьного этапа
Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады;
- по кандидатурам участников муниципального этапа Олимпиады;
- по совершенствованию организационно-методического обеспечения и
технического оснащения Олимпиады.
17.2. Определяет:
- форму и порядок проведения школьного и муниципального этапов
Олимпиады;
- количество победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады.
17.3. Заслушивает отчеты муниципальных предметно-методических
комиссий.
17.4. Рассматривает:
- конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при проведении
муниципального этапа Олимпиады;
- апелляции (совместно с представителями муниципального предметного
жюри) участников муниципального этапа Олимпиады, в случае если во время
проведения Олимпиады жюри и участники Олимпиады не смогли прийти к
единому мнению по оцениванию выполненных олимпиадных заданий
участников Олимпиады.
17.5. Обеспечивает:
- формирование сборной команды учащихся муниципального
образования город Краснодар для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад;
- организацию работы предметного жюри муниципального этапа
Олимпиады;
- создание необходимых условий для подготовки и проведения
муниципального этапа Олимпиады.
17.6. Осуществляет ротацию состава предметного жюри муниципального
этапа Олимпиады.
17.7. Анализирует итоги муниципального этапа Олимпиады и
представляет отчёт о её проведении в департамент образования.

17.8. Готовит материалы для освещения организации и проведения
муниципального этапа Олимпиады в средствах массовой информации.
18. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии (далее –
муниципальные комиссии) на основе рекомендаций центральных предметнометодических комиссий.
19. Состав муниципальных комиссий формируется из числа научных и
педагогических
работников
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования Краснодарского края, образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар.
20. Муниципальные комиссии:
20.1. Разрабатывают тексты олимпиадных заданий для проведения
школьного этапа Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады (на основе методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий), методические
рекомендации по организации и проведению школьного этапа Олимпиады.
20.2. Определяют форму проведения и техническое обеспечение
школьного этапа Олимпиады.
20.3. Вносят предложения в муниципальный оргкомитет по составу
муниципального предметного жюри Олимпиады, по вопросам, связанным с
совершенствованием организационно-методического обеспечения Олимпиады.
20.4. Привлекаются (в случае необходимости) муниципальным
оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций, которые могут
возникнуть при проведении муниципального этапа Олимпиады.
21. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и
муниципального этапов Олимпиады осуществляют предметные жюри
соответствующих этапов Олимпиады (далее – Жюри).
22. Состав Жюри Олимпиады формируется организаторами
соответствующих этапов Олимпиады.
23. Состав Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из
числа научных и педагогических работников образовательных организаций
высшего
профессионального
образования
Краснодарского
края,
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар
(педагогические
работники
образовательных
организаций
(общеобразовательных учреждений) должны иметь не ниже первой
квалификационной категории и стаж преподавания соответствующего учебного
предмета (дисциплины) не менее 3-х лет). Списочный состав
Жюри
утверждается приказом департамента образования.
24. Жюри каждого этапа Олимпиады:
24.1. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
разработанными критериями оценивания, распределяет места среди участников
соответствующего этапа Олимпиады, заполняет и подписывает итоговые
таблицы.
24.2. Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с
участниками соответствующих этапов Олимпиады.

24.3. Рассматривает апелляции участников Олимпиады совместно с
оргкомитетами соответствующих этапов Олимпиады.
24.4. Определяет победителей и призёров соответствующего этапа
Олимпиады.
24.5. Председатели Жюри представляют в оргкомитеты соответствующих
этапов Олимпиады (не позднее десяти дней после завершения этапа)
аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады.
25. Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится на
каждом её этапе после проведения каждой предметной олимпиады и проверки
Жюри выполненных олимпиадных заданий участниками соответствующего
этапа Олимпиады.
26. В состав предметных апелляционных комиссий входит не менее двух
представителей Жюри соответствующих этапов Олимпиады.
27. Апелляционные комиссии каждого этапа Олимпиады проводят разбор
и анализ ответов (решений) только с самими участниками Олимпиады,
лично явившимися на апелляцию (в установленное календарным графиком
время). Просмотр олимпиадных работ педагогами, родителями (лицами, их
заменяющими) не допускается.
28. Участник соответствующего этапа Олимпиады, явившийся на
апелляцию лично в день её проведения, имеет право посмотреть свою работу,
проверенную и оцененную Жюри соответствующего этапа Олимпиады, и
получить информацию о причинах, по которым выполненные олимпиадные
задания оценены соответствующим количеством баллов.
29. Письменная апелляция проводится председателем Жюри
соответствующего этапа Олимпиады в том случае, если участник
соответствующего этапа Олимпиады не согласен с решением Жюри и
апелляционной комиссии. Решение письменной апелляции является
окончательным результатом.
3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
30. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе
учащиеся
5-11
классов
образовательных
организаций
(общеобразовательных учреждений) муниципального образования город
Краснодар.
31. Школьный этап Олимпиады проводится образовательными
организациями (общеобразовательными учреждениями) в соответствии с
календарным графиком проведения школьного этапа Олимпиады,
утверждаемым департаментом образования ежегодно. Школьный этап
Олимпиады заканчивается не позднее 15 ноября.
32. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательными
организациями (общеобразовательными учреждениями) создаются оргкомитет,
предметное жюри, предметные апелляционные комиссии.
33. Состав оргкомитета, предметного жюри и предметных
апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады формируется
образовательными организациями (общеобразовательными учреждениями)

самостоятельно и утверждается приказом руководителя образовательной
организации (общеобразовательного учреждения) до начала проведения
школьного этапа Олимпиады, но не позднее 25 сентября.
34. Полномочия оргкомитета, предметного жюри и предметных
апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады определяются
процедурой проведения школьного этапа Олимпиады, разработанной
каждой
образовательной
организацией
(общеобразовательным
учреждением) и утвержденной приказом руководителя образовательной
организации (общеобразовательного учреждения) до начала проведения
школьного этапа Олимпиады, но не позднее 24 сентября.
Процедура проведения школьного этапа Олимпиады, разработанная
образовательной организацией (общеобразовательным учреждением), не может
противоречить положениям настоящей Процедуры.
35. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению данного этапа Олимпиады, разработанные муниципальными
предметно-методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий.
36. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий, и в строгом соответствии:
- с требованиями к проведению данного этапа, установленными
настоящей Процедурой;
- с утверждёнными методическими рекомендациями по организации и
проведению школьного этапа Олимпиады;
- с графиком проведения школьного этапа Олимпиады, утверждённым
департаментом образования.
37. Тексты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
Олимпиады передаются муниципальным оргкомитетом образовательным
организациям (общеобразовательным учреждениям) на электронных носителях
до начала проведения школьного этапа Олимпиады, но не позднее 27 сентября.
Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на сайте ЦДОД
«Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады») в день
проведения предметных олимпиад за 2 часа до их начала.
Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте ЦДОД
«Малая академия» сразу по окончании каждой предметной олимпиады.
38. Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме
письменной работы.
39. Проведение школьного этапа Олимпиады в два тура (теоретический и
практический) предусматривается по следующим общеобразовательным
предметам:
- по иностранным языкам – в два дня: в первый день участники
Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится
практический тур (устно-речевое общение с участниками Олимпиады);
- по технологии и физической культуре – два тура в один день.

40. Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения
имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными
принадлежностями, калькуляторами (если это не запрещено требованиями к
проведению конкретной предметной олимпиады). Участникам школьного этапа
Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, заранее
подготовленной информацией (в письменном или электронном виде),
записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи
и т.п. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участникам
запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета данного
этапа Олимпиады. За нарушение правил организации и проведения школьного
этапа Олимпиады представитель оргкомитета данного этапа имеет право
отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать его
работу.
41. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников школьного этапа Олимпиады шифруются представителями
оргкомитета данного этапа. Расшифровка работ производится членами
оргкомитета школьного этапа Олимпиады только после того, как Жюри
проверит все работы участников Олимпиады с выполненными олимпиадными
задания, определит победителей и призёров, а также общий рейтинг участников
Олимпиады.
42. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями
участников школьного этапа Олимпиады осуществляется Жюри в тот же
день сразу после окончания предметной олимпиады. По окончании проверки
председатель
Жюри передает все работы участников школьного этапа
Олимпиады
руководителю
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) или ответственному лицу, назначенному
руководителем
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения) на хранение.
Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся
только у руководителя образовательной организации (общеобразовательного
учреждения) в сейфе до момента передачи их в муниципальный оргкомитет.
43. Все работы участников школьного этапа Олимпиады (кроме работ
победителей и призёров) хранятся в образовательной организации
(общеобразовательном учреждении) в течение учебного года.
Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся в
ЦДОД «Малая академия» также в течение учебного года.
44. В случае если Жюри по каким-то причинам не смогло провести в тот
же день проверку всех работ участников Олимпиады с выполненными
олимпиадными заданиями, председатель Жюри по окончании предметной
олимпиады (или по окончании частичной проверки работ) передает
руководителю
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения) все работы участников Олимпиады с выполненными
олимпиадными заданиями на хранение в сейфе до следующего дня.
45. Руководитель образовательной организации (общеобразовательного
учреждения) несет личную ответственность за наличие и сохранность в сейфе

олимпиадных работ по окончании предметной олимпиады и (или) окончании
работы Жюри.
46. За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады,
фальсификацию олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады,
за нарушение требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады
руководитель
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения)
несет
административную
ответственность в соответствии с п.4 ст.19.30 «Нарушение требований к
ведению образовательной деятельности и организации образовательного
процесса» Федерального закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части установления административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в области образования и
статью 12 закона Российской Федерации «Об образовании».
47. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов, установленных для каждой предметной олимпиады.
48. Победителями школьного этапа каждой предметной олимпиады могут
быть признаны более одного участника Олимпиады только в случае
абсолютного равенства набранных ими баллов.
49. В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не
определены, определяются только его призёры.
50. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не
должно превосходить 35% численности участников в каждой параллели
предметной олимпиады.
51. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах
квоты,
установленной пунктом 50 настоящей Процедуры, признаются все участники
школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
52. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
53. Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде
школьного этапа Олимпиады фиксируется в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным
количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке.

54. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады с
указанием
набранных
ими
баллов
утверждается
руководителем
образовательной организации (общеобразовательного учреждения).
55. Копии итоговых таблиц (только на бумажном носителе), заверенные
подписью
руководителя
и
печатью
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) и работы всех победителей и призёров
школьного этапа Олимпиады передаются образовательными организациями
(общеобразовательными учреждениями) в муниципальный оргкомитет (ул.
Чапаева 85/1, ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый отдел, тел.
255-52-64) в течение 5-ти дней с момента проведения каждой предметной
олимпиады.
56. К участию в отборочном туре муниципального этапа Олимпиады
допускаются только те победители и призёры школьного этапа
Олимпиады, чьи олимпиадные работы вместе с копиями итоговых таблиц,
заверенных
руководителем
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения),
переданы
в
муниципальный
оргкомитет в соответствии с пунктом 55 настоящей Процедуры.
57. Муниципальный оргкомитет до начала проведения муниципального
этапа Олимпиады:
- проводит сверку итоговых таблиц на соответствие правильности
определения образовательными организациями (общеобразовательными
учреждениями) количества победителей и призёров школьного этапа
Олимпиады;
- составляет общие муниципальные рейтинговые таблицы победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады (по каждому предмету), на основании
которых и определяет проходной балл для участия в муниципальном этапе
Олимпиады и списочный состав участников муниципального этапа
Олимпиады.
4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
58. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 15 ноября по 15
декабря по календарному графику, утверждаемому ДОН ежегодно.
59. Проведение муниципального этапа осуществляется по текстам
олимпиадных
заданий,
разработанным
региональными
предметнометодическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных предметнометодических комиссий.
60. Место проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (дисциплине) определяется приказом
департамента образования.
61. Муниципальный этап Олимпиады по всем предметам проводится в
форме письменной работы.
62. Проведение муниципального этапа Олимпиады в два тура
(теоретический и практический) предусматривается по следующим
общеобразовательным предметам:

62.1. По иностранным языкам – в два дня: в первый день участники
Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится
практический тур (устно-речевое общение с участниками Олимпиады).
62.2. По технологии, физической культуре, основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) оба тура в один день.
62.3. Задания теоретического и практического туров выполняются всеми
участниками Олимпиады.
64. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются
обучающиеся
7-11
классов
образовательных
организаций
(общеобразовательных учреждений):
- победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного
года, получившие наиболее высокие баллы в общегородском рейтинге,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады
количество баллов, определяемое муниципальным оргкомитетом для каждой
предметной олимпиады.
- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях
(общеобразовательных учреждениях).
65. Участники муниципального этапа Олимпиады прибывают к месту
проведения предметных олимпиад организованно в сопровождении
представителей
образовательных
организаций
(общеобразовательных
учреждений) не позднее, чем за 30 минут до начала проведения предметной
олимпиады. Участники, опоздавшие к началу проведения предметной
олимпиады (но не более чем на 30 минут), допускаются к участию в
муниципальном этапе Олимпиады только по согласованию с представителем
муниципального оргкомитета, при этом время для выполнения
олимпиадной работы участникам Олимпиады не продлевается.
66. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники
имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными
принадлежностями, калькуляторами (если это не запрещено требованиями к
проведению конкретной предметной олимпиады). Участникам муниципального
этапа Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, заранее
подготовленной информацией (в письменном или электронном виде),
записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи
и т.п. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участникам
запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета данного
этапа Олимпиады. За нарушение правил организации и проведения
муниципального этапа Олимпиады представитель оргкомитета данного этапа
имеет право отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и
аннулировать его работу.
67. Проверку работ муниципального этапа Олимпиады осуществляет
Жюри данного этапа в соответствии со своими полномочиями, установленными
разделом 2 настоящей Процедуры.
68. Все работы участников муниципального этапа Олимпиады
проверяются в день проведения предметной олимпиады, в одном месте, по

единым критериям оценивания, установленным составителями текстов
олимпиадных заданий.
69. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников муниципального этапа Олимпиады шифруются представителями
муниципального оргкомитета. Расшифровка работ производится членами
муниципального оргкомитета только после того, как Жюри проверит все
работы участников муниципального этапа Олимпиады с выполненными
олимпиадными заданиями, определит победителей и призёров, а также общий
рейтинг участников.
70. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов, установленных для каждой предметной олимпиады.
Победителями муниципального этапа Олимпиады могут быть признаны
более одного участника только в случае абсолютного равенства набранных ими
баллов.
В случае, когда победители не определены, определяются только
призёры.
71. Количество победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады не должно превосходить 35% общей численности участников в
каждой параллели предметной олимпиады.
72. Призёрами муниципального этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются все участники соответствующего этапа,
следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
73. Победители муниципального этапа Олимпиады по экологии
представляют экологические проекты для рецензирования региональному
жюри.
74. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады
утверждается приказом департамента образования и передается организатору
регионального этапа.
75. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов,
являются участниками регионального этапа Олимпиады.
76. В случае если ни один победитель или призёр муниципального этапа
Олимпиады, не набрал определенное ДОН количество баллов, необходимое для
участия в региональном этапе Олимпиады, муниципальный оргкомитет с

учетом решения Жюри выбирает для участия в региональном этапе Олимпиады
одного участника из числа победителей или призёров (при отсутствии
победителей) муниципального этапа Олимпиады, набравших наибольшее
количество баллов.
77. Для участия в региональном этапе Олимпиады образовательные
организации (общеобразовательные учреждения), в которых обучаются
участники регионального этапа Олимпиады, составляют именную заявку на
каждого учащегося и отправляют по соответствующей форме на e-mail:
smallacademy@yandex.ru.
5. Награждение победителей и призёров Олимпиады.
78. Победители и призёры школьного и муниципального этапов
Олимпиады награждаются дипломами.
79. Дипломы победителей и призёров готовят:
- образовательные организации (общеобразовательные учреждения) для
награждения победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
- департамент образования для награждения победителей и призёров
муниципального этапа Олимпиады.
80. В конце учебного года муниципальный оргкомитет организует
торжественное закрытие Олимпиады на котором учащиеся, ставшие
победителями муниципального этапа Олимпиады, а также руководители и
педагоги образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар, подготовившие победителей и (или) наибольшее количество
призёров муниципального этапа Олимпиады, награждаются дипломами
(благодарственными письмами департамента образования).
6. Финансовое обеспечение Олимпиады.
81. За счет средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар), выделенных на реализацию мероприятий в
рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы
образования в муниципальном образовании город Краснодар на 2011-2013
годы», осуществляется финансовое обеспечение расходов:
- на тиражирование бланков с текстами олимпиадных заданий для
проведения муниципального этапа Олимпиады;
- приобретение канцелярских и расходных материалов для организации и
проведения муниципального этапа Олимпиады;
- оплату работы Жюри муниципального этапа Олимпиады (при наличии
соответствующего финансирования);
- оплату работы составителям текстов олимпиадных заданий для
проведения школьного этапа Олимпиады;
- подготовку дипломов победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады;
- организацию и проведение церемонии награждения победителей
муниципального этапа Олимпиады.

Заместитель директора департамента

Т.В. Ступко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (требования)
по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в муниципальном образовании
город Краснодар в 2011 - 2012 учебном году
В соответствии с п.7 Процедуры проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных
олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар (далее – Процедура)
образовательные организации (общеобразовательные учреждения) являются
организаторами школьного этапа предметных олимпиад.
Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
региональных олимпиад (далее – школьный этап Олимпиады) образовательным
организациям (общеобразовательным учреждениям) необходимо соблюдать
следующие необходимые требования, предъявляемые к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады:
1. Разработать и утвердить Процедуру проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в
образовательной организации
(общеобразовательном
учреждении)
в
соответствии с Положением о муниципальной олимпиаде в срок до 20.09.2011.
2. Сформировать состав оргкомитета, предметного жюри, апелляционной
комиссии; их списочный состав утвердить приказом не позднее 24.09.2011
(председателем
оргкомитета,
как правило,
является
руководитель
образовательной организации (общеобразовательного учреждения)).
Копию приказа по составу оргкомитета, предметного жюри (пофамильно,
не менее 3-х человек по каждому предмету) и апелляционной комиссии
представить в муниципальный оргкомитет в электронном виде не позднее
27.09.2011 по адресу: smallacademy@yandex.ru.
3. Руководители образовательных организаций (общеобразовательных
учреждений) должны ознакомить членов оргкомитета, предметного жюри,
апелляционной комиссии с их полномочиями, а также методическими
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа Олимпиады и
графиком его проведения.

4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады должен определить общее
количество участников, подготовить для них штампованные листы бумаги,
организовать подготовку кабинетов, дежурство учителей во время проведения
предметных олимпиад (в кабинетах и в коридорах).
Обращаем ваше внимание на то, что в школьном этапе Олимпиады могут
принимать участие все желающие школьники 5-11 классов.
5. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для
каждого школьника в школьном этапе Олимпиады в образовательной
организации (общеобразовательном учреждении) до 28.09.2011 должен быть
вывешен информационный стенд для учащихся и их родителей, на котором
должна быть размещена вся необходимая информация о проведении школьного
этапа Олимпиады.
6. Участники школьного этапа Олимпиады освобождаются от учебных
занятий на время проведения Олимпиады. По решению руководителя
образовательной организации (общеобразовательного учреждения) участники
школьного этапа Олимпиады в день проведения предметной олимпиады могут
быть освобождены от занятий на весь день.
7. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
с
учетом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.
8. Ответственный администратор образовательной организации
(общеобразовательного учреждения), отвечающий по приказу за организацию и
проведение школьного этапа Олимпиады, получает в период с 26.09.2011 по
28.09.2011 в муниципальном оргкомитете Олимпиады (ул.Чапаева 85/1,
МОУДОД ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый отдел, тел. 25552-64) диск с электронной версией заданий предметных олимпиад и передает
его
председателю
оргкомитета
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения).
9.
Председатель
оргкомитета
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) несет личную ответственность за
информационную безопасность переданных олимпиадных заданий.
10. Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на сайте
ЦДОД «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады»)
в день проведения предметных олимпиад за 2 часа до их начала.
Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте ЦДОД
«Малая академия» сразу по окончании каждой предметной олимпиады.
11.Представитель
оргкомитета
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) распечатывает бланки с текстами
олимпиадных заданий по количеству участников предметной олимпиады не
позднее, чем за 15 минут до начала ее проведения.
Обращаем ваше внимание, что начало всех предметных олимпиад
школьного этапа Олимпиады – 13.00 ч.
Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету указано в
календарном графике проведения школьного этапа Олимпиады.

12. Все участники школьного этапа Олимпиады во время проведения
предметных олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом.
13. Все участники школьного этапа Олимпиады должны быть обеспечены
организаторами:
- проштампованными листами бумаги (угловой штамп образовательной
организации (общеобразовательного учреждения)) - за 15-10 минут до начала
олимпиады);
- анкетами участника школьного этапа Олимпиады - за 15-10 минут до
начала олимпиады;
- бланками с текстами олимпиадных заданий – с 12.55 до 13.05 ч.
14. До начала выполнения олимпиадных заданий все участники
предметных олимпиад заполняют сначала анкеты участника школьного этапа
Олимпиады (приложение 1 к данным методическим рекомендациям).
Дежурный преподаватель должен объяснить участникам, как правильно
заполнить анкету участника школьного этапа Олимпиады и оформить
олимпиадную работу.
15. Обращаем ваше внимание, что никаких пометок, обозначающих ФИО,
класс учащегося, ФИО преподавателя-предметника, вообще каких-либо
пометок в виде подчеркиваний слов (предложений), использований пасты
другого цвета, выделения маркером и т.п. на олимпиадной работе не
допускается.
В случае нарушения вышеперечисленных требований к оформлению
работ участников школьного этапа Олимпиады такие олимпиадные работы
аннулируются представителем оргкомитета образовательной организации
(общеобразовательного учреждения) и к проверке предметным жюри
школьного этапа Олимпиады не допускаются.
16. По окончании предметной олимпиады заполненная анкета участника
школьного этапа Олимпиады вкладывается участником в его выполненную
работу и сдается дежурному преподавателю, отвечающему за проведение
олимпиады в конкретном учебном кабинете.
17. Дежурный преподаватель в день проведения предметной олимпиады
действует согласно инструкции (приложение 2 к данным методическим
рекомендациям).
18. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей,
предоставляется такая возможность, однако время олимпиады для этого не
продлевается.
Школьникам, выразившим желание участвовать в двух предметных
олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть
предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий им также
не продлевается.
19. Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме
письменной работы.
20. Проведение школьного этапа Олимпиады в 2 тура (теоретический и
практический) предусматривается по следующим общеобразовательным
предметам:

- по иностранным языкам – в 2 дня: в первый день участники Олимпиады
выполняют письменную работу, во второй день проводится практический тур
(устно-речевое общение с участниками Олимпиады);
- по технологии и физической культуре – в один день.
21. Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения
имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными
принадлежностями, калькуляторами (если это не запрещено требованиями к
проведению конкретной предметной олимпиады). Участникам школьного этапа
Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, заранее
подготовленной информацией (в письменном или электронном виде),
записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи
и т.п. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участникам
запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета данного
этапа Олимпиады. За нарушение правил организации и проведения школьного
этапа Олимпиады представитель оргкомитета данного этапа имеет право
отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать его
работу (даже если работа выполнена полностью или более чем наполовину).
22. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников школьного этапа Олимпиады шифруются представителями
оргкомитета данного этапа (приложение 3 к данным методическим
рекомендациям).
Расшифровка работ производится членами оргкомитета школьного этапа
Олимпиады только после того, как Жюри проверит все выполненные
олимпиадные задания, определит победителей и призеров и общий рейтинг
участников (приложение 3 к данным методическим рекомендациям).
23. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями
участников школьного этапа Олимпиады осуществляется предметным жюри в
тот же день сразу после окончания предметной олимпиады. По окончании
проверки председатель жюри передает все работы победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады руководителю образовательной организации
(общеобразовательного учреждения) на хранение.
24. Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится в
соответствии с пп. 25-29 Процедуры на следующий день после проверки
предметным жюри школьного этапа Олимпиады.
25. Все работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
должны храниться в сейфе руководителя образовательной организации
(общеобразовательного учреждения) до передачи их в муниципальный
оргкомитет.
26. В случае, если Жюри по каким-то причинам не смогло провести
проверку всех выполненных заданий участников школьного этапа Олимпиады
в тот же день, председатель Жюри по окончании предметной олимпиады (или
по окончании частичной проверки работ) передает руководителю
образовательной организации (общеобразовательного учреждения) все работы
с выполненными олимпиадными заданиями участников данного этапа
Олимпиады на хранение до следующего дня.

27. Руководитель образовательной организации (общеобразовательного
учреждения) несет личную ответственность за наличие и сохранность в сейфе
олимпиадных работ по окончании предметной олимпиады и (или) окончании
работы Жюри.
28. За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады
руководитель
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения) несет административную ответственность в соответствии с п.4
ст.19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и
организации образовательного процесса» Федерального закона от 03.06.2009 №
104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области образования и статью 12 закона Российской Федерации «Об
образовании».
29. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов, установленных для каждой предметной олимпиады.
30. Победителями школьного этапа каждой предметной олимпиады могут
быть признаны более одного участника Олимпиады только в случае
абсолютного равенства набранных ими баллов.
31. В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не
определены, определяются только его призёры.
32. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не
должно превосходить 35% численности участников в каждой параллели
предметной олимпиады.
33. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной в
п. 32 квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество
набранных ими баллов не менее 45% максимально возможного количества
баллов, установленных для каждой предметной олимпиады.
34. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
35. Список участников по каждой предметной олимпиаде школьного
этапа Олимпиады (с указанием победителей и призёров) фиксируется в
итоговой таблице (приложение 4 к данным методическим рекомендациям),
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по

мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным
количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке.
36. Список участников школьного этапа Олимпиады с указанием
набранных ими баллов, указанием победителей и призеров, утверждается
руководителем
образовательной
организации
(общеобразовательного
учреждения) и направляется в муниципальный оргкомитет Олимпиады.
37. Копии итоговых таблиц (только на бумажном носителе), заверенные
подписью
руководителя
и
печатью
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) и работы всех победителей и призёров
школьного этапа Олимпиады передаются образовательными организациями
(общеобразовательными учреждениями) в муниципальный оргкомитет (ул.
Чапаева 85/1, ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый отдел, тел.
255-52-64) в течение 5-ти дней с момента проведения каждой предметной
олимпиады.
38. При несоблюдении сроков передачи итоговых таблиц и работ
победителей и призеров в муниципальный оргкомитет школьники данной
образовательной организации (общеобразовательного учреждения) к участию в
муниципальном этапе Олимпиады не допускаются.
39. Обращаем ваше внимание на то, что не все призеры школьного
этапа Олимпиады будут являться участниками муниципального этапа
Олимпиады (в соответствии с Процедурой).
40. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами в соответствии с пп. 78,79 Процедуры.
Заместитель директора департамента

Т.В. Ступко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к методическим рекомендациям по
организации и проведению школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (региональной олимпиады) 20112012 по ________________________
Фамилия, имя, отчество

 

Дата рождения ________________ Школа ____________________ Класс ____________________

Домашний адрес: _______________________________________________________________
Домашний телефон: _______________моб._______________________
Как Вы готовились к олимпиаде: самостоятельно, с родителями, с педагогом-наставником
(нужное подчеркнуть)
ФИО
педагога-наставника,
подготовившего
Вас
к
олимпиаде:
_______________________________________________________________________________________
Его должность: учитель школы, руководитель кружка, руководитель учебного объединения ЦДОД
«Малая академия», преподаватель ВУЗа (нужное подчеркнуть)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к методическим рекомендациям по
организации и проведению школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году
Инструкция
для дежурного преподавателя
1. Рассадить участников школьного этапа Олимпиады по отведенным
кабинетам (по одному за учебный стол).
2. В кабинете, до начала олимпиады, составить список участников предметной
олимпиады с указанием фамилии, имени (полостью), класса.
3. Раздать штампованные листы бумаги и анкеты участникам олимпиады.
4. Объяснить правила заполнения индивидуальной анкеты участника
олимпиады:
- заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна буква;
- все графы анкеты должны быть заполнены полностью;
- особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, отчества
участников олимпиады, педагогов-наставников.
5. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске время начала
и окончания олимпиады (в соответствии с календарным графиком проведения
каждой предметной олимпиады).
6. Предупредить участников школьного этапа Олимпиады о том, что они имеют
право пользоваться только письменными принадлежностями. По решению
предметного жюри разрешается пользоваться калькуляторами (если это не
запрещено методическими рекомендациями, разработанными авторами
заданий).
Запрещается
пользоваться
личными
записями,
заранее
подготовленной информацией (в письменном или электронном виде),

записными книжками, справочной литературой и мобильными средствами
связи. В случае неисполнения требований проведения предметной олимпиады
участник может быть удален с олимпиады, а его работа – аннулирована (по
решению представителя школьного оргкомитета).
7. Проследить, чтобы на работе участников олимпиады не было никаких
надписей (фамилии, имени, школы, класса, любых посторонних рисунков,
подчеркиваний, использование пасты другого цвета и т.п.). Предупредить
участников, что в противном случае работа проверяться не будет.
8. Объяснить участникам олимпиады правила оформления работы:
- листы работы складываются в виде книжки (один в один);
- первый лист остается чистым (для дальнейшей шифровки работы).
9. Все вопросы школьники должны задавать только дежурному учителю по
кабинету, а не соседу (даже вопрос "Который час?"). Выходить в туалет
разрешается только по одному человеку, на время отсутствия работа вместе с
вложенной анкетой сдается дежурному учителю по кабинету.
10. При возникновении любой конфликтной ситуации, дежурный учитель
должен обратиться к представителю школьного оргкомитета.
11. Каждый участник олимпиады по окончании выполнения им заданий обязан
сдать работу с вложенной в нее индивидуальной анкетой (даже если там не
выполнено ни одно задание). Анкеты к работам не прикрепляются.
12. Дежурный учитель должен сообщить сдавшим работу участникам
олимпиады, что они могут получить ключи (ответы) к олимпиадным заданиям
только после окончания установленного времени для данной олимпиады.
13. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей
олимпиады, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады не
продлевается.
14. После окончания олимпиады, необходимо сдать работы представителю
оргкомитета данного образовательного учреждения вместе со списком
участников. Количество работ должно совпасть с количеством участников,
указанных в списке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к методическим рекомендациям по
организации и проведению школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году
Инструкция
по проведению шифровки и дешифровки олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады в 2011-2012 учебном году
В соответствии с п. 41 Процедуры до начала проверки выполненных
олимпиадных заданий все работы участников школьного этапа Олимпиады
шифруются представителями оргкомитета данного этапа. Расшифровка работ
производится членами оргкомитета школьного этапа Олимпиады только после
того, как Жюри проверит все выполненные олимпиадные задания, определит
победителей и призеров и общий рейтинг участников. При шифровке и
дешифровке работ необходимо соблюдать следующие правила (требования):
1. Каждый участник школьного этапа Олимпиады сдает работу
дежурному преподавателю. Все работы должны быть неподписанными. В
работу вкладывается заполненная участником олимпиады индивидуальная
анкета. Анкеты к работам не прикрепляются.
2. Дежурный преподаватель сдает работы представителю оргкомитета
данного образовательного учреждения.
3. Представитель оргкомитета шифрует работы, соблюдая следующие
требования:
- при шифровке работ в кабинете должны находиться только члены школьного
оргкомитета, присутствие посторонних лиц (члены жюри, учителя, родители и
т.д.) не допускается;

- представитель оргкомитета присваивает каждой работе индивидуальный
шифр, пишет его ручкой с красными чернилами в верхнем правом углу работы
и на анкете участника олимпиады;
- после того, как все работы зашифрованы, представитель оргкомитета отдает
их председателю предметного жюри на проверку, анкеты остаются у
представителя оргкомитета в течение всей проверки.
4. После проверки работ, жюри подводит итоги и определяет победителей
и призеров (надписи «победитель» и «призер» должны быть написаны
председателем жюри ручкой с красными чернилами на титульном листе работы
и заверены подписями членов жюри).
5. Председатель жюри приносит проверенные работы с обозначенными
надписями «победитель» и «призер» представителю оргкомитета, который
только после этого производит дешифровку работ: прикрепляет анкету
участника к работе в соответствие с индивидуальным шифром.
6. После дешифровки работ категорически не допускаются любые
исправления в проверенных работах и изменения результатов проверки. Все
обнаруженные ошибки (непроверенные задания, неправильный подсчет баллов
и др.) подлежат исправлению только на апелляции.
7. По окончанию дешифровки всех работ участников, члены предметного
жюри записывают результаты олимпиады в итоговую рейтинговую таблицу
(приложение 4) на каждую параллель отдельно.
8. Работы всех участников школьного этапа Олимпиады и итоговые
рейтинговые таблицы сдаются представителем оргкомитета руководителю
образовательного учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим рекомендациям по
организации и проведению школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году
Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников оформляются по форме: места проставляются рейтинговые, в
последнем столбце проставляется только звание, которому соответствует участник олимпиады, т.е. «победитель», «призер».

Итоговая рейтинговая таблица
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (региональной олимпиады) 2011-2012 учебного года
по предмету ___________________________________________________________________________
Класс: _______________________________________ Количество участников: _____________________________
Место проведения: _________________________________________________________________________________
(Муниципальное общеобразовательное учреждение)

Дата и время проведения олимпиады _____________ Дата и время проверки олимпиадных работ ______________
Дата и время проведения апелляции: _________________________________
Максимальное (возможное) количество баллов__________ (в соответствии с критериями оценивания, указанными
в ключах (ответах) к олимпиадным заданиям)
№

Фамилия, имя, отчество
учащегося (полностью)

класс

Ф.И.О. педагоганаставника (по
анкетам участников)

Задания

1

2

3

4

Итого
баллов
5

Результат
апелляции

Общий
итоговый
балл

Рейтинг

6

1
2
3
4

Председатель жюри ___________________
Члены жюри ________________________

Победитель,
призер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к методическим рекомендациям по
организации и проведению школьного
и
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город
Краснодар в 2011-2012 учебном году
Пакет документов,
необходимых для организации проведения школьного этапа Олимпиады
в 2011-2012 учебном году
1. Итоговая справка о проведении школьного этапа олимпиад в 2010-2011
учебном году (анализ проведения школьных олимпиад).
2. Процедура проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в ОУ.
3. Приказ о назначении ответственного администратора.
4. Приказ образовательного учреждения об организации и проведении
школьного этапа Олимпиады в 2011-2012 учебном году (с указанием всех
необходимых пунктов (включая ФИО учителей, ответственных за дежурство в
коридорах во время проведения олимпиад).
5. Диск CD-R(RW) с электронной версией олимпиадных заданий школьного
этапа Олимпиады.
6. Олимпиадные работы учащихся.
7. Итоговые рейтинговые таблицы предметных олимпиад.
8. Информация о проведении предметных олимпиад для педагогов, учащихся,
родителей; папка-накопитель с текстами заданий школьных, окружных и т.д.
олимпиад прошлых лет; информация о победителях и призерах олимпиад
различного уровня.
9. Оформленный информационный стенд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание на то, что в 2011-2012 учебном году школьный
этап всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад (по
кубановедению,
журналистике,
политехнической
олимпиады)
в
муниципальном образовании город Краснодар будет проводиться в
соответствии с календарным графиком, утвержденным департаментом
образования администрации муниципального образования город Краснодар по
23 учебным предметам:
- математика, информатика и ИКТ, физика, политехническая олимпиада,
астрономия, химия, биология, экология, география, экономика, русский язык,
литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий), история,
обществознание,
правовое
образование,
кубановедение,
технология,
физическая культура, ОБЖ, искусство (МХК) – по текстам, составленным
муниципальными предметно-методическими комиссиями.
В целях сохранения информационной безопасности текстов олимпиадных
заданий, их оперативной доставки в общеобразовательные учреждения тексты
олимпиадных заданий будут записаны на электронные носители (с установкой
паролей для каждой предметной олимпиады).
Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на сайте
МОУДОД ЦДОД «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе
«Олимпиады») в день проведения предметных олимпиад за 2 часа до их начала.
Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте
МОУДОД ЦДОД «Малая академия» сразу по окончании каждой предметной
олимпиады.
Начало всех олимпиад в 13.00 часов.
В школьном этапе предметных олимпиад могут принимать участие все
желающие школьники.
Руководители общеобразовательных учреждений не могут вносить
свои корректировки и изменения в утверждённый календарный график
проведения школьного этапа Олимпиады.

Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде
школьного этапа Олимпиады фиксируется в итоговой рейтинговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным
количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке.
Копии итоговых таблиц (только на бумажном носителе), заверенные
подписью
руководителя
и
печатью
образовательной
организации
(общеобразовательного учреждения) и работы всех победителей и призёров
школьного этапа Олимпиады передаются образовательными организациями
(общеобразовательными учреждениями) в муниципальный оргкомитет (ул.
Чапаева 85/1, ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый отдел, тел.
255-52-64) в течение 5-ти дней с момента проведения каждой предметной
олимпиады.
При несоблюдении сроков передачи итоговых таблиц и работ
победителей и призёров в муниципальный оргкомитет школьники данной
образовательной организации (общеобразовательного учреждения) к участию в
муниципальном этапе Олимпиады не допускаются (в соответствии с пунктом
56 Процедуры проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад в муниципальном
образовании город Краснодар).
За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады,
фальсификацию олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады,
за нарушение требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады руководитель общеобразовательного учреждения несет
административную ответственность в соответствии с п.4 ст.19.30
«Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и
организации образовательного процесса» Федерального закона от 03.06.2009 №
104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области образования и статью 12 закона Российской Федерации «Об
образовании».
Муниципальный оргкомитет до начала проведения муниципального этапа
Олимпиады:
- проводит сверку итоговых таблиц на соответствие правильности
определения образовательными организациями (общеобразовательными
учреждениями) победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
- составляет общие муниципальные рейтинговые таблицы победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады (по каждому предмету), на основании
которых и определяет списочный состав участников муниципального этапа
Олимпиады.
УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ОЛИМПИАДАХ СТРОГО ДОБРОВОЛЬНОЕ!
Заместитель директора департамента

Т.В. Ступко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у
Календарный график
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
региональных олимпиад в муниципальном образовании
город Краснодар в 2011-2012 учебном году
№

Предмет, параллели*

Дата и время
проведения
олимпиады

Дата передачи
итоговых
рейтинговых таблиц
и работ победителей и
призеров в
муниципальный
оргкомитет
(включительно)**
до 04.10.2011

1. Кубановедение
(8-11 класс)

29.09.2011
(с 13.00 до 17.00)

2. Политехническая олимпиада
(10-11 класс)

29.09.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 04.10.2011

3. Химия
(8-11 класс)

03.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 08.10.2011

4. Обществознание
(8-11 класс)

03.10.2011
(с 13.00 до 15.00)

до 08.10.2011

5. Экология
(9-11 класс)

04.10.2011
(с 13.00 до 15.00)

до 10.10.2011

6. Математика
(6-11 класс)

04.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 10.10.2011

7. Технология
(8-11 класс)

06.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 11.10.2011

8. Английский язык
(7-11 класс)
I (теоретический) тур

06.10.2011
(с 13.00 до 16.00)

до 11.10.2011

II (практический) тур

07.10.2011
(с 13.00)

9. Физическая культура
(9-11 класс)

07.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 12.10.2011

10. Астрономия
(9-11 класс)

10.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 15.10.2011

11. История
(6-11 класс)

10.11.2011
(с 13.00 до 16.00)

до 15.10.2011

12. Литература
(8-11 класс)

11.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 17.10.2011

13. ОБЖ
(9-11 класс)

11.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 17.10.2011

14. География
(7-11 класс)

12.10.2011
(с 13.00 до 14.00)

до 17.10.2011

15. Немецкий язык
(8-11 класс)
I (теоретический) тур
II (практический) тур

12.10.2011
(с 13.00 до 16.00)

до 17.10.2011

13.10.2011
(с 13.00)

16. Физика
(8-11 класс)

13.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 18.10.2010

17. Право
(8-11 класс)

13.10.2011
(с 13.00 до 15.00)

до 18.10.2011

18. Биология
(7-11 класс)

14.10.2011
(с 13.00 до 15.00)

до 19.10.2011

14.10.2011
(с 13.00 до 16.00)

до 20.10.2011

19. Французский язык
(8-11 класс)
I (теоретический) тур

II (практический) тур
20. Русский язык
(6-11 класс)

15.11.2011
(с 13.00)
17.10.2011
(с 13.00 до 16.00)

21. Экономика
(9-11 класс)

18.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 24.10.2011

22. Искусство (МХК)
(9-11 класс)

18.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 24.10.2011

23. Информатика и ИКТ
(8-11 класс)

18.10.2011
(с 13.00 до 17.00)

до 24.10.2011

до 22.10.2011

Примечание:
*В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также принять
участие на добровольной основе более младшие школьники средней ступени
обучения.
**МОУДОД ЦДОД «Малая академия», ул.Чапаева 85/1, организационномассовый отдел, тел. 255-52-64.
Заместитель директора департамента

Т.В. Ступко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у
Состав
муниципальных предметно - методических комиссий
в 2011 - 2012 учебном году
математика,
информатика
и ИКТ

русский язык,
литература

Василишина Н.В.

председатель ПМК по математике,
ст.преподаватель кафедры физикоматематических дисциплин ГОУ
Краснодарского края ККИДППО (по
согласованию)

Чермных В.Е.

председатель ПМК по информатике,
педагог ГОУ ЦДО (по согласованию)

Рябчун С.А.

учитель математики МОУ СОШ
№ 62

Климант Ю.В.

педагог
дополнительного
образования
МОУДОД
ЦДОД
«Малая академия»
председатель ПМК по русскому
языку, преподаватель КГТУ, к.фил.н.
(по согласованию)

Каламбет Е.В.

Паскевич Н.Я.

история,
обществознание,
правовое
образование,
кубановедение,
искусство (МХК)

председатель ПМК по литературе,
заместитель директора МОУДОД
ЦДОД «Малая академия»

Дорощенкова Н.Д. учитель русского языка и литературы
МОУ гимназия № 87
Беляева Т.И.
председатель ПМК по истории,
учитель истории и обществознания
МОУ гимназия № 23
Селезнева О.А.

председатель ПМК по правовому
образованию, учитель истории и
обществознания МОУ лицей № 90

биология,
экология

химия

физика,
политехническая
олимпиада,
астрономия

Порфирьева Т.С.

председатель
ПМК
по
обществознанию, учитель истории и
обществознания МОУ СОШ № 32

Чернышова Е.А.

учитель истории и обществознания
МОУ гимназия № 18

Коцарь Е.С.

председатель
ПМК
по
кубановедению, учитель истории и
обществознания НОУ лицея «Исток»

Крутова С.Ю.

председатель ПМК по искусству
(МХК), учитель МХК МОУ лицей
№ 48
председатель ПМК по биологии,
методист МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»

Гробовая С.А.

Криштопа А.Н.

председатель ПМК по экологии,
заведующий отделом ГОУ
Краснодарского края ККИДППО (по
согласованию)

Емцева С.Б.

заместитель
директора,
учитель
биологии МОУ гимназия № 33
председатель ПМК, заместитель
директора
НОУ
гимназия
«Альтернатива»

Клочкова Т.В.

Мильман Н.А.

преподаватель химии НОУ лицей
ИСТЭк

Попов Ф.А.

преподаватель КубГУ, аспирант (по
согласованию)
председатель ПМК по физике и
политехнической олимпиады, доцент
Краснодарского высшего военного
авиационного училища летчиков им.
А.Серова, кандидат технических
наук (по согласованию)

Рябчун И.П.

Швецова Н.А.

председатель ПМК по астрономии,
доцент КубГУ, кандидат физикоматематических
наук
(по

согласованию)

география

иностранные
языки
(английский,
немецкий,
французский)

экономика,
технология

физическая
культура, ОБЖ

Буровцева Е.Н.

преподаватель
Краснодарского
высшего военного авиационного
училища летчиков им. А.Серова, (по
согласованию)

Бовин А.А.
Щеглова З.П.

учитель физики МОУ СОШ № 63
председатель
ПМК,
старший
преподаватель
КубГУ
(по
согласованию)

Котляр С.Ю.

учитель географии МОУ гимназия
№ 87
председатель ПМК по английскому
языку, методист МОУДОД ЦДОД
«Малая академия»

Ломия Л.А.

Пуртова Н.П.

заведующая
отделом
МОУДОД
ЦДОД ЦДОД «Малая академия»

Мусихина В. П.

председатель ПМК по немецкому
языку, учитель немецкого языка
МОУ СОШ № 84

Хмелевская Т.В.

председатель ПМК по французскому
языку, учитель французского языка
МОУ лицей № 90
председатель ПМК по экономике,
методист МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»

Голосова Л.В.

Кудаев Р. Э.

преподаватель КубГУ, аспирант (по
согласованию)

Чарухина Н.Н.

председатель ПМК по технологии,
преподаватель технологии МОУ
СОШ № 95

Пузырева М.Д.

председатель ПМК по физической
культуре, преподаватель физической
культуры МОУ СОШ № 51

Бухарова С.Б.

председатель ПМК по ОБЖ,
преподаватель ОБЖ МОУ СОШ № 2

Заместитель директора департамента

Т.В. Ступко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу департамента образования
от 14.09.2011 № 360-у

СОСТАВ
комиссии по проверке организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад
в муниципальном образовании город Краснодар
в 2011-2012 учебном году
Председатель
комиссии

Алферова И.А.

Заместитель
председателя
комиссии

Петрова Т.А.

Члены
комиссии:

Чепкова Е.В.

Ивушкина Т.Г..

Бачурина Н.В.
Енокян Т.В.
Паскевич Н.Я.
Городничая Е.Г.
Пуртова Н.П.

заместитель директора департамента
образования
администрации
муниципального образования город
Краснодар
начальник
отдела
общего
образования
департамента
образования
администрации
муниципального образования город
Краснодар
ведущий специалист отдела общего
образования
департамента
образования
администрации
муниципального образования город
Краснодар
ведущий специалист отдела общего
образования
департамента
образования
администрации
муниципального образования город
Краснодар
заместитель директора МОУДОД
ЦДОД «Малая академия»
заместитель директора МОУДОД
ЦДОД «Малая академия»
заместитель директора МОУДОД
ЦДОД «Малая академия»
заведующая
организационномассовым отделом МОУДОД ЦДОД
«Малая академия»
заведующая отделом МОУДОД

Горобовая С.А.
Руденко Е.Ю.
Теленьга М.П.
Голосова Л.В.
Попова М.В.

Заместитель директора департамента

ЦДОД «Малая академия»
методист МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»
методист организационно-массового
отдела МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»
методист организационно-массового
отдела МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»
методист МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»
методист МОУДОД ЦДОД «Малая
академия»
Т.В. Ступко

