
 

 

 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  

 

От 13 июня 2017 г.                                 №  274 -од 

 

О подготовке к проведению школьного 

и муниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году в Анадырском му-

ниципальном районе 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа от 18.05.2017 г. № 01-21/313 «О подготовке и 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году в Чукотском автономном округе», в 

рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодеж-

ного образования и творчества» муниципальной программы «Развитие образо-

вания, культуры и молодежной политики в Анадырском муниципальном рай-

оне на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 7 ноября 2016 г. № 704 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие образования, культуры и молодежной 

политики в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1.Утвердить: 

 1.1. Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников в Анадырском муниципальном районе в 2017 - 

2018 учебном году (далее - Олимпиада) согласно Приложению № 1; 

 1.2. состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады согласно При-

ложению № 2; 

 1.3. состав предметно-методической комиссии Олимпиады согласно При-

ложению № 3; 

 1.4. технологию взаимодействия организаторов муниципального этапа 

Олимпиады согласно Приложению № 4; 

 1.5. состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады согласно 

Приложению № 5. 

 1.6. протокол проверки олимпиадных работ муниципального этапа Олим-

пиады согласно Приложению № 6; 

  1.7. форму заявления для родителей (законных представителей) участника 

Олимпиады согласно Приложению № 8. 
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 1.8. смету расходов на проведение муниципального этапа Олимпиады со-

гласно Приложению № 9. 

 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций Анадырского муни-

ципального района ( Дудченко И.Л., Клементьев В.В., Коломыцева Н.В.,       

Ляховская С.Г.,   Мырзынку А.А.,  Пискунова Н.Б., Федорова М.А.,                

Точилкин П.В., Яковлев А.В.): 

 2.1. организовать работу по подготовке и проведению (включая подготов-

ку помещений и оборудования для проведения олимпиады, обеспечение меди-

цинского обслуживания во время проведения олимпиады) с 01 сентября по 30 

октября 2017 года школьного этапа Олимпиады; 

 2.2. организовать работу по подготовке и проведению с 01 ноября по 22 

декабря 2017 года муниципального этапа Олимпиады; 

 2.3. в срок до 25 августа 2017 года представить в отдел образования и 

молодёжной политики Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района кандидатуры граждан для аккредита-

ции их в качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиады; 

 2.4. в срок до 07 ноября  2017 года направить отчет о проведении школь-

ного этапа Олимпиады и заявку на участие в муниципальном этапе (согласно 

установленным формам в формате Excel) в отдел методического сопровожде-

ния образовательных учреждений Анадырского муниципального района в элек-

тронном виде на E-mail: metodcab@anareg.chukotka.ru ; 

 2.5. в срок до 07 ноября 2017 года предоставить информацию о лицах, от-

ветственных за проведение муниципального этапа Олимпиады, согласно При-

ложению № 7; 

 2.6. организовать и обеспечить работу пункта первичной обработки ин-

формации (ППОИ) на период проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

 3. Отделу образования и молодёжной политики Управления социаль-

ной политики Администрации Анадырского муниципального района (Ско-

роходова С.Г.): 

 3.1. в срок до 30 августа 2017 года осуществить аккредитацию граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении Олимпиады согласно  

приказу Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чу-

котского автономного округа от 03.12.2013 г. № 01-21/507 «Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении всероссийской олимпиады школьников»; 

  3.2. в срок с 01 ноября по 22 декабря 2017 года организовать и провести 

муниципальный этап Олимпиады с использованием информационных комму-

никативных технологий (ИКТ) на основе схемы проведения ЕГЭ, ЕРЭ по сле-

дующим предметам: русский язык (7–11 классы), литература (7–11 классы), ма-

тематика (7–11 классы), английский язык (7–11 классы), биология (7–11 клас-

сы), география (7–11 классы), информатика (9–11 классы), история (7–11 клас- 

сы), обществознание (9–11 классы), право (9-11 классы),  физика (8–11 классы), 
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химия (9–11 классы); 

 3.3. в срок до 25 декабря 2017 года подвести итоги муниципального этапа 

Олимпиады и сформировать из числа победителей и призеров команду Ана-

дырского муниципального района для участия в окружном этапе Олимпиады. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                          С.Г. Скороходова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Заведующая отделом методического 

сопровождения Анадырского  

муниципального района 

  

 

 

Е.А. Лысенко 

 

Согласовано: 

  

Главный бухгалтер 

Централизованной бухгалтерии 
  

С.Б.Спиридонова 

Начальник отдела по социальным во-

просам 

  

Е.Г. Уварова 

Консультант отела образования и мо-

лодёжной политики 

  

Е.А. Уразметева 

____________________________________________________________________ 

Разослано: дело -1, ООиМП-1, ОМС-1, МБОУ «Центр образования с. Алькат-

ваама»-1, МБОУ «Центр образования п. Беринговского» -1, МБОУ «Центр об-

разования с. Ваеги»-1, МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» -1, 

МБОУ «Центр образования с. Хатырки» -1, МБОУ «Центр образования с. Усть-

Белая» -1, МБОУ «Центр образования с. Марково» -1, МБОУ «Центр образова-

ния с. Канчалан» -1, МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи» -1, ОМС – 
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Приложение № 1 

 

Утвержден 
                                                                       приказом Управления социальной политики  

                                                                                     Администрации Анадырского  

                                                                                          муниципального района 

                                                                                    от ___________2017 г. № ____-од 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников в Анадырском муниципальном районе в 2017 – 

2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в Чукотском авто-

номном округе в 2017/2018 учебном году, утвержденного приказом Департа-

мента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного 

округа  от 18.05.2017 г. № 01-21/313 «О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году в Чукотском автономном округе». 

1.2.Порядок устанавливает сроки проведения школьного и муниципаль-

ного этапов всероссийской олимпиады школьников в Анадырском муници-

пальном районе (далее - Олимпиада), организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады, участников 

Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения ре-

зультатов школьного и муниципального этапов Олимпиады и определения по-

бедителей и призёров школьного и муниципального этапов Олимпиады.  

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, активизации работы факультативов, спецкурсов, научно-

исследовательских объединений и кружков в образовательных организациях. 

 1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным пред-

метам:  

 иностранный язык (английский), биология, география, информатика и 

ИКТ, история, литература, математика, обществознание, право, русский язык, 

физика, химия  для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования. 

 1.5. Организаторами олимпиады являются: 

 - школьного этапа – администрации общеобразовательных организаций 

Анадырского муниципального района; 

- муниципального этапа - отдел образования и молодёжной политики Управ-

ления социальной политики Администрации Анадырского муниципального 

района (далее – отдел образования). 
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 1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой  

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набран-

ных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

 1.7. При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответст-

вующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам рав-

ные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиа-

ды санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.8. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представи-

тели оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады, а также граждане, ак-

кредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установлен-

ном Департаментом образования, культуры и молодежной политики. 

1.9. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету представители оргкомитета Олимпиады проводят ин-

структаж участников Олимпиады – информируют о продолжительности Олим-

пиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с ре-

зультатами олимпиады. 

 1.10. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с настоящим Порядком и представляет председателю оргкомитета школьного 

этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») согласно 

приложению № 7. 

1.11. Во время проведения олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые ор-

ганизатором школьного, муниципального этапов Олимпиады, методическими 

комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения  

Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации 

и проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 
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1.12. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующе-

го этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представи- 

тель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады 

из аудитории, составив акт об его удалении. 

1.13. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предме-

ту в текущем году. 

1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы уча-

стники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады. 

1.15. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными кри-

териями и методикой оценивания выполненных Олимпиадных заданий. 

1.16. Рассмотрение апелляции проводится, по возможности, с участием 

самого участника Олимпиады. 

1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен-

ными баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовле-

творении апелляции и корректировке баллов. 
 

2. Организация проведения олимпиады 
 

2.1. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады проводится ежегод-

но с 1 сентября по 25 декабря. 

2.2. Координацию организации и проведения соответствующих этапов 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады под 

руководством председателя. 

2.3. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаются пред-

метно-методические комиссии соответствующих этапов Олимпиады. Составы 

предметно-методических комиссий Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету формируются из числа педагогических работников. 

2.4. Для объективной проверки Олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады, на каждом этапе Олимпиады формируется жюри 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри всех 

этапов Олимпиады). 

2.5. Жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) Олимпиад-

ные работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные Олимпиадные задания в соответствии с утвер-

ждёнными критериями и методиками оценивания выполненных Олимпиадных 

заданий; 

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

Олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга 
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по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, уста- 

новленной организатором Олимпиады соответствующего этапа. (В случае рав-

ного количества баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую табли-

цу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа Олим-

пиады принимает организатор Олимпиады соответствующего этапа); 

- представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (прото-

колы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа Олим-

пиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Состав жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады фор-

мируется из числа педагогических работников. 

2.7. Основными принципами деятельности Оргкомитетов олимпиады, 

предметно-методических комиссий и жюри школьного и муниципального эта-

пов Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 
 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муници-

пальной предметно-методической комиссией Олимпиады заданиям, основан-

ным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4 – 11 классов (далее – олимпиадные задания). 

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится  с 01 сентября по 30 октября 

2017 года. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Оргкомитетом 

общеобразовательной организации.  

3.3. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций Анадырского муниципального района, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

3.4. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпи-

адные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие эта-

пы Олимпиады, данные участники выполняют Олимпиадные задания, разрабо-

танные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

3.5.Администрация общеобразовательной организации: 

- формирует Оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразо- 

вательному предмету и утверждает их составы; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы  составления олимпиадных заданий и  формирования   комплектов  

 



5 

 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных ма-

териалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады, критерии и методики оцени-

вания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участ-

ников Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо-

вательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденци-

альность; 

- заблаговременно информирует председателя Оргкомитета о сроках и 

местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях 

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознаком-

лении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несо-

вершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Ин-

тернет»; 

- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школь-

ного этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по ка-

ждому общеобразовательному предмету; 

- передаёт результаты участников школьного этапа Олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету и классу председателю муниципального 

Оргкомитета (Скороходова С.Г.) в формате, установленном организатором ре-

гионального этапа Олимпиады; 

- награждает победителей и призёров школьного этапа Олимпиады поощ-

рительными грамотами. 

3.6. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 - обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 

в соответствии с утверждёнными администрацией общеобразовательной ор-

ганизации требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по ка-

ждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действую-

щими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях,  осущест- 

вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 
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- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников школьного этапа Олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.7. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из пе-

дагогических работников общеобразовательной организации. 

3.8. Муниципальная предметно-методическая комиссия: 

- разрабатывает требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных централь-

ными предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 

- составляет олимпиадные задания на основе содержания образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), формирует из них ком-

плекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учётом методических реко-

мендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комис-

сиями олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 

 

4. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

 

4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным ре-

гиональной предметно-методической комиссией заданиям, основанным на со-

держании образовательных программ основного общего и среднего общего об-

разования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 7 – 11 классов.  

4.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в срок с 01 ноября по 

22 декабря 2017 года с использованием информационных коммуникативных 

технологий (ИКТ) на основе схемы проведения ЕГЭ, ЕРЭ. Оргкомитет Олим-

пиады составляет график проведения Олимпиады, который утверждается при-

казом Управления социальной политики Анадырского муниципального района.  

4.3. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, на- 

бравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количе-

ство баллов, установленное отделом образования и молодежной политики Ана-

дырского муниципального района (Скороходова С.Г.); 

- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдуще-

го учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным  программам  основного 

общего и среднего общего образования. 

4.4. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники Олимпиа- 
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ды выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

4.5. Отдел образования и молодежной политики Анадырского муници-

пального района (Скороходова С.Г.): 

- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады; 

- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олим-

пиады; 

- проводит Олимпиаду по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями требованиям к организации и проведению муни-

ципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формиро-

вания комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регист-

рации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотре-

ния апелляций участников Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо-

вательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт установ-

ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их кон-

фиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

организаций Анадырского муниципального района, участников муниципально-

го этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и мес-

тах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях 

к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- подводит итоги муниципального этапа Олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров                

муниципального этапа Олимпиады); 

- передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу в Департамент образования,  

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа в установ-

ленном формате; 

4.6. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муни-

ципального этапа Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олим-

пиады в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Поряд-

ком и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ор- 
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ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников муниципального этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 

время проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 2 

                                                                                              

         Утвержден 

                                                                       приказом Управления социальной политики  

                                                                                     Администрации Анадырского  

                                                                                          муниципального района 

                                                                                от ___________2017 г. № ____ -од 
                                                                                                                                                    

 

Состав оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году в Ана-

дырском муниципальном районе  
 

Председатель оргкомитета: 

Скороходова С.Г. –начальник отдела образования и молодёжной политики 

Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района. 

 

Заместитель Председателя оргкомитета: 

Лысенко Е.А.            

 

– заведующая отделом методического сопровождения 

Анадырского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРО-

иПК. 
 

Секретарь оргкомитета: 

Копылова Н.Л. – методист отдела методического сопровождения образо-

вательных учреждений Анадырского муниципального 

района ГАУ ДПО ЧИРОиПК. 
 

Члены оргкомитета: 

Бугаева Н.В. – консультант отдела образования и молодёжной полити-

ки Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района; 

 

Вдовыка М.С. – консультант отдела образования и молодёжной полити-

ки Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района; 

 

Дудченко И.Л. – директор МБОУ «Центр образования с. Ваеги»; 

Коломыцева Н.В. 

 

– директор МБОУ «Центр образования с. Марково»;  

Клементьев В.В. – директор МБОУ «Центр образования п. Угольные Ко-

пи»; 

Уразметева Е.А. – консультант отдела образования и молодёжной полити-

ки Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района. 
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Пискунова Н.Б. – директор МБОУ «Центр образования с. Алькатваам»;  

Ляховская С.Г. – директор МБОУ «Центр образования с. Канчалан»; 

Мырзынку А.А. – директор МБОУ «Центр образования п. Беринговского»; 

Точилкин П.В. – директор МБОУ «Центр образования с. Хатырки»;  

Федорова М.А. – директор МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгы-

но». 
 

Яковлев А.В. – директор  МБОУ «Центр образования с. Усть – Белая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        Приложение № 3 

.                                                                                        

            Утвержден 

                                                                приказом  Управления социальной политики 

                                                                             Администрации Анадырского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                             от __________2017 г.  №____-од   

 

 

Состав предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году в Ана-

дырском муниципальном районе  
 

 

1. Бугаева Наталья Вячеславовна, консультант отдела образования и 

молодёжной политики Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района; 

2. Ляховская Светлана Геннадьевна, директор МБОУ «Центр образова-

ния с. Канчалан»; 

3. Лысенко Елена Александровна, заведующая отделом методического 

сопровождения Анадырского муниципального района ГОУ ДПО (ПК) специа-

листов «Чукотский институт развития образования и повышения квалифика-

ции»; 

4. Уразметева Елена Анатольевна, консультант отдела образования и 

молодёжной политики Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района; 

5. Копылова Наталья Леонидовна методист отдела методического со-

провождения Анадырского муниципального района ГОУ ДПО (ПК) специали-

стов «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

6. Федорова Мария Анатольевна, директор МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

            

            Утверждена 

                                                                приказом  Управления социальной политики 

                                                                             Администрации Анадырского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                             от __________2017 г.  №____-од   

 

 

 

Технология взаимодействия организаторов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017 - 2018 учебного года 

 

 1.Секретарь оргкомитета Копылова Н.Л. осуществляет рассылку закоди-

рованных олимпиадных заданий по всем общеобразовательным организациям 

района. 

 2. Пароли получают системные администраторы общеобразовательных 

организаций в день проведения олимпиады в соответствии с графиком прове-

дения. 

3. В общеобразовательных организациях лица, ответственные за проведе-

ние олимпиады, и системные администраторы, соблюдая конфиденциальность, 

тиражируют олимпиадные задания.  

4. Выполненные олимпиадные работы в течение часа после проведения 

предметной олимпиады сканируются и направляются вместе с титульными 

листами в ППО МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи» из центров об-

разования. 

5. Системный администратор ППО МБОУ «Центр образования п. Уголь-

ные Копи» тиражирует и передает работы председателю жюри. 

6. Члены предметных жюри осуществляют проверку олимпиадных работ, 

составляют протоколы (согласно приложению № 6) и передают их председате-

лю жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

 

Утвержден 

                                                                приказом  Управления социальной политики 

                                                                             Администрации Анадырского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                             от __________2017 г.  №____-од   

 

Состав предметных жюри, ответственных 

за проверку олимпиадных работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года 

 

Председатель: 

Скороходова С.Г. - начальник отдела образования и молодёжной политики 

Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района. 

 

Члены предметных жюри: 

                                           Математика 

Жаринов Ю.Н. - учитель математики МБОУ «Центр образования  по-

сёлка Угольные Копи»; 

Семашкина О.Б. - учитель математики МБОУ «Центр образования по-

сёлка Угольные Копи». 

 

                                           Русский язык, литература 

Кондрашова Н.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр 

образования с.Алькатваама»; 

Янус О.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр 

образования п. Беринговского». 

 

                                           Английский язык 

Прозорова В.П. - учитель английского языка МБОУ «Центр образова-

ния посёлка Угольные Копи»; 

Тагирова Г.З. - учитель английского языка МБОУ «Центр образова-

ния посёлка Угольные Копи». 

 

                                          Биология, химия: 

Потемкина Ю.Н. - учитель биологии  МБОУ «Центр образования посёл-

ка Угольные Копи»; 

Рябков А.В. - учитель химии МБОУ «Центр образования посёлка 

Угольные Копи». 

 

География 

Потемкина Ю.Н. - учитель географии  МБОУ «Центр образования по-

сёлка Угольные Копи»; 

Кучукова Г.Н. - учитель географии МБОУ «Центр образования посёл-

ка Угольные Копи». 

 

 



2 

 

                                           История, обществознание: 

Боктаева А.А. - учитель истории, обществознания МБОУ «Центр об-

разования посёлка Угольные Копи»; 

Кучукова Г.Н. - учитель истории, обществознания МБОУ «Центр      

образования посёлка Угольные Копи». 

 

                                          Физика: 

Жаринов Ю.Н. - учитель физики МБОУ «Центр образования посёлка 

Угольные Копи»; 

Семашкина О.Б. - учитель физики МБОУ «Центр образования посёлка 

Угольные Копи». 

 

                                          Информатика: 

Семашкина О.Б. - учитель информатики МБОУ «Центр образования  

посёлка Угольные Копи»; 

Синельников Л.Я. - учитель информатики МБОУ «Центр образования  

посёлка Угольные Копи». 

 

                                          ОБЖ: 

Пушаев Л.А. - учитель технологии МБОУ «Центр образования  по-

сёлка Угольные Копи»; 

Фартушняк С.И. - учитель ОБЖ МБОУ «Центр образования  с. Усть-

Белая». 



Приложение № 6 

                

               Утвержден 
                                                                       приказом Управления социальной политики  

                                                                                     Администрации Анадырского  

                                                                                          муниципального района 

                                                                                 от __________2017 г. № ____-од 

 

Протокол проверки олимпиадных работ муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года в Анадырском му-

ниципальном районе 

по ________________________ 
(наименование предмета) 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участни-

ка 

Шифр Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

набранных 

баллов 

% 

соотношение от 

объема выпол-

ненной работы 

 

Место  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 7 

 
                                                                       к приказу Управления социальной политики  

                                                                                     Администрации Анадырского  

                                                                                          муниципального района 

                                                                                  от __________2017 г. № ____-од 
                                                                                                                                                    

 

 

Информация о лицах, ответственных за проведение  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 

учебного года в Анадырском муниципальном районе 

 

 
№ 

пп 

Общеобразовательное 

учреждение 

Ф.И.О.  

администратора 

ППОИ (основной и 

резервный) 

Ответственный 

за кодирование 

олимпиадных 

работ 

Ответственный 

организатор 

проведения 

олимпиады в 

аудитории 

     

     

     

     

     

     

     

 

 «____» ____________2017 г. 

 

Председатель оргкомитета ОО __________       _________________      
 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

                            Директор ОО  __________       _________________      
                                                                                                           (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

Утверждена 
                                                                приказом  Управления социальной политики 

                                                                             Администрации Анадырского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                             от __________2017 г.  №____-од   

 

Форма заявления для родителей (законных представителей) участника 

всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года в Ана-

дырском муниципальном районе 
 

Организатору школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 

________________________________ 
наименование муниципального района или ОО 

________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
Я,_______________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (мать, отец, опекун) 

проживающий(ая) по адресу 

 ______________________________________________________________________________, 

 

_______________________________________ серия ___________ номер ________________ 
    наименование документа,  удостоверяющего личность  

 

выдан___________________________________________________________________________  

дата выдачи _________________, выражаю свое согласие: 
 

1) на участие ______________________________________________________________,  

                            фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, во всероссийской олимпиаде школьников; 

2) на обработку его (её) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, год, месяц, дата рождения, место учебы, класс (уровень обучения) (далее - персональ-

ные данные) организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

оператор), а именно: на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публи-

кацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиад-

ных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок с 

01 сентября 2014г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-

ментов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных личности, законным представителем которой я являюсь, согласие ото-

звать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в Чукотском авто-

номном округе ознакомлен(а). 

 

 

______________ 
          дата 

____________________________________/_____________________________________/ 
    подпись представителя несовершеннолетнего                            расшифровка подписи 



        Приложение № 9 

.                                                                                        

            Утверждена 

                                                                приказом  Управления социальной политики 

                                                                             Администрации Анадырского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                             от __________2017 г.  №____-од   
 

 

Смета расходов на приобретение канцелярских товаров 

 
№ 

пп 

Наименование  

расходов 

Кол-во  

 

Стоимость,  

 руб. 

Всего, руб. 

1 тонер-картридж TN-2375 Brother для 

принтера Brother model HL-L2360DNR 
2 4 750,00 9500,00 

2 файлы 2 упаковки 160,00 320,00 

3 бумага 10 пачек 300,00 3 000,00 

4 CD диски 10 45,00 450,00 

5 DVD диски 10 50,00 500,00 

 Всего: 13770(тринадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей. 

 

 
 


