АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
5 сентября 2017 г.

№ 201-П

О проведении всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013
№ 1252, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 №1435,
Положением о Комитете по образованию администрации города Тобольска,
П РИК АЗ ЫВ АЮ:
1. Утвердить Организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам
в
2017-2018
учебном
году
(приложение №1).
2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
(приложение №2).
3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических
комиссий по общеобразовательным предметам для проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
(приложение №3).
4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
4.1. разработать требования к организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями в срок до 15.09.2017;
4.2. разработать олимпиадные задания на основе содержания
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады в срок до

15.0 9.2017;

4.3. обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
всероссийской олимпиады до их передачи организатору.
5. Отделу общего и дошкольного образования (О.Ю.Емец):
5.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей
общеобразовательных организаций;
5.2. подготовить план мероприятий по организационно-техническому
сопровождению
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в срок до 03.11.2017.
5.3. обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи оргкомитетам школьного этапа олимпиады.
6. МАУ «Центр О ДО «Образование» г.Тобольска» (В.Н.Корепанова):
6.1. обеспечить подготовку муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в рамках средств, выделенных на выполнение
муниципального задания;
6.2. обеспечить подготовку заданий для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады с учетом методических рекомендаций.
7.Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады по общеобразовательным предметам учащихся 4-11 классов в
соответствии с требованиями согласно графика;
7.2.
скорректировать
режим
работы
общеобразовательных
организаций в день проведения олимпиады;
7.3. предоставить в Комитет по образованию информацию о
результатах проведения школьного этапа, аналитический отчет о выполнении
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, заявку
на участие в муниципальном этапе Олимпиады в срок до 13 октября 2017
года (приложение №4, в электронном виде).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Н.Г.Загваздину, заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета

Н.В. Белышева

Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию
администрации города Тобольска
от 05.09.2017 №201 -П
Организационно-технологическая модель
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2017-2018 учебном году
I. Общие положения
1.1.
Настоящий документ является организационно-технологической
моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году
(далее - Олимпиада) и определяет организационное, методическое и
финансовое обеспечение, права и обязанности участников Олимпиады,
процедуры участия и определения победителей и призеров. Документ
составлен на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015
г. №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации 17 ноября 2016 г. N 1435 «О внесении
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252».
1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у
учащихся универсальных компетенций, творческих способностей и интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также отбор лиц для
формирования сборной команды города по общеобразовательным предметам
для участия в региональном этапе олимпиады.
1.3. Задачи Олимпиады: создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей; пропаганда научных знаний; выявление и распространение
опыта общеобразовательных учреждений и педагогов, в системе работающих
с одаренными детьми.
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся
7-11-х классов общеобразовательных организаций города Тобольска
(независимо
от
формы
собственности),
реализующих
основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования и являющиеся победителями и призерами школьного этапа
олимпиады.

II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Организатором Олимпиады является Комитет по образованию
администрации города Тобольска (далее - Комитет по образованию),
осуществляющий общее руководство Олимпиадой.
2.2. Организатор Олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного и муниципального этапов Олимпиады и
утверждает его состав;
- формирует жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
и утверждает их составы;
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общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе
Олимпиады;
- утверждает требования к организации и проведению Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы
составления
олимпиадных
заданий
и
формирования
комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников Олимпиады;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для Олимпиады, несет установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за их
конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных
организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и месте проведения школьного и муниципального
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- определяет квоты победителей и призеров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. В случае равного количества баллов
участников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, организатор
Олимпиады принимает решение об увеличении квоты победителей и (или)
призеров;
- утверждает результаты Олимпиады и публикует протоколы по каждому
общеобразовательному предмету на
официальном сайте Комитета по
образованию в разделе «Олимпиада»;
передает
результаты
участников
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
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2.3. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из специалистов
Комитета по образованию, МАУ «Центр О ДО «Образование» г. Тобольска»,
руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых
проводится Олимпиада, представителей высших учебных заведений,
муниципальных
предметно-методических
комиссий
по
каждому
общеобразовательному предмету, представителей общественности.
2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- составляет график проведения школьного этапа олимпиады;
- определяет квоту и утверждает состав участников муниципального этапа
Олимпиады из числа участников школьного этапа, набравших максимальное
количество баллов по итогам сводного рейтинга. Оргкомитет имеет право
ознакомиться с олимпиадными работами участников школьного этапа и
учитывать процент выполнения олимпиадных заданий при определении
квоты;
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
Олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с
утвержденными
организатором
муниципального
этапа
Олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
- рассматривает совместно с представителями предметно-методических
комиссий Олимпиады апелляции в случае, если комиссия и участник
Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию работы;
рассматривает
и
согласовывает
результаты
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам на основании протоколов предметно
методических комиссий и представляет список победителей и призеров
Олимпиады на утверждение председателем Комитета по образованию;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в департамент образования и науки Тюменской
области;
- готовит материалы по вопросам организации и проведения Олимпиады для
освещения в средствах массовой информации;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.5.
Методическое
обеспечение
проведения
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические
комиссии, утвержденные приказом Комитета по образованию.
Составы комиссий формируются из числа педагогических, научных и
научно-педагогических работников. Предметно-методическую комиссию
возглавляет председатель, при необходимости назначается заместитель
председателя комиссии.

2.6. Предметно-методические комиссии:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады;
составляют олимпиадные задания, основанные на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируют комплекты заданий (4-11 классы; 4-е классы
принимают участие только по двум предметам - русский язык и математика)
для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады;
обеспечивают
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа до их направления
организатору
школьного
этапа олимпиады,
несут установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за их
конфиденциальность;
- обеспечивают условия для проведения на муниципальном этапе Олимпиады
экспериментальной части по предметам, указанным в методических
рекомендациях центральных предметно-методических комиссий.
2.7. Председатель предметно-методической комиссии:
- доводит до сведения Оргкомитета общие итоги проведения олимпиады,
результаты выполнения учащимися олимпиадных заданий, получившийся на
основании выставленных баллов рейтинг участников и предложения по
награждению - в течение 1-3 дней после ее завершения согласно графику,
определённого Оргкомитетом;
- представляет в Оргкомитет аналитический отчет о проведении Олимпиады
в течение 7 дней после ее завершения;
- формирует, представляет в Оргкомитет рекомендации по проведению
Олимпиады для образовательных организаций - в течение 20 дней после
завершения Олимпиады.
2.8. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют жюри
Олимпиады.
Состав жюри Олимпиады формируется из числа профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений города (по
согл асо ван и ю ),
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специалистов
Комитета
по
образованию,
ведущих
педагогов
общеобразовательных учреждений города и утверждается приказом
организатора Олимпиады.
2.9. Ж юри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
- представляет результаты Олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием
видеофиксации;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором О л и м п и ады , при этом п об ед и тел ем , призером
признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о
результатах
выполнения
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету.
2.10. Состав жюри Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
2.11. Основными принципами деятельности оргкомитета, предметно
методических комиссий, жюри Олимпиады являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной
этики.
2.12. Руководители образовательных организаций обеспечивают:
- организацию и проведение школьного этапа Олимпиады;
- передачу результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету организатору муниципального этапа
Олимпиады в формате, установленном организатором муниципального этапа
Олимпиады;
- оформление и предоставление заявки на участие в муниципальном этапе в
соответствии с установленными Оргкомитетом сроками и квотой;
- своевременную доставку материалов по проведению школьного этапа
олимпиады по запросу Оргкомитета (протоколы проверки олимпиадных
заданий, олимпиадные работы участников);
- условия для участия победителей и призеров в региональном и
заключительном этапах олимпиады.
2.13. Состав Оргкомитета, составы предметно-методических комиссий,
нормативные и иные документы Олимпиады размещаются на сайте Комитета
по образованию в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».
III. Порядок проведения Олимпиады
3.1.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий,
ф р ан ц у зски й ), и н ф о р м ати к а и И К Т , ф изика, хи м и я, би ол оги я, экология,

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, татарский язык и
татарская литература (22 учебные дисциплины).
3.2.Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов. На школьном
этап е
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участие учащиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций.
3.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 7 - 1 1 классов.
3.5. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11-х классов:
- победители, призеры и участники школьного этапа олимпиады текущего
учебного года, набравшие необходимое для участия в Олимпиаде количество
баллов, установленное организатором Олимпиады;
- победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
баллов.
Призерами
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету признаются участники, следующие за
победителем и располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы,
В случае, если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого
в пределах установленной квоты в качестве призера, количество баллов такое
же, как и у следующих за ним участников в итоговой таблице, решение по
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество
баллов, принимает жюри школьного этапа олимпиады.
3.6. Победители и призеры Олимпиады 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 данные участники Олимпиады
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на Олимпиаде.
3.7. Квота на участие в Олимпиаде устанавливается и утверждается
Оргкомитетом на основе единой итоговой рейтинговой таблицы участников

всех образовательных организаций города отдельно по каждому
общеобразовательному предмету.
3.8. Заявка от образовательной организации на участие в Олимпиаде
предоставляется в оргкомитет Олимпиады в установленные сроки.
3.9. Олимпиада для учащихся 7-11 классов по всем заявленным
предметам проводится в период с 08 ноября по 25 декабря 2017 года.
Конкретные даты проведения определяются и утверждаются приказом
директора Департамента образования и науки Тюменской области, место
проведения
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету устанавливает Комитет по образованию.
3.10. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного и муниципального этапов в письменной форме представляет
организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе
в сети "Интернет".
3.11.При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
должны
обеспечивать
участникам
Олимпиады
равные
условия,
соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.
3.12. Перед началом Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора проводят инструктаж участников информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами.
3.13. Во время проведения Олимпиады участники:
- должны соблюдать порядок и требования, утвержденные организатором
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.14. В случае нарушения участником утвержденных требований к
организации и проведению Олимпиады, представитель организатора вправе
удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении.
3.15. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
3.16. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать

представители организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады,
должностные лица органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере
образования, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
IV. Порядок подведения итогов Олимпиады
4.1. Индивидуальные результаты участников заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников Олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список, расположенных
по м ере у б ы ван и я н аб р ан н ы х им и баллов (далее - р ей ти н г). У ч астн и ки с

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
4.3. В случае, когда победители не определены, определяются только
призеры.
4.4. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники Олимпиады,
располагающиеся в итоговой таблице на 2 и 3 месте.
4.5. Квота победителей и призеров Олимпиады определяется
оргкомитетом и не может составлять более 30 процентов от общего числа
участников муниципального этапа Олимпиады.
4.6. Решение о победителях и призёрах принимается Оргкомитетом на
основании
протоколов,
предоставленных
предметно-методическими
комиссиями Олимпиады, открытым голосованием, большинством голосов
при наличии 2/3 членов Оргкомитета. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Оргкомитета.
4.7. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом
Комитета по образованию.
4.8. Победители и призеры Олимпиады награждаются поощрительными
грамотами.
4.9. Итоговая рейтинговая таблица по каждому предмету Олимпиады
направляется в региональный оргкомитет для определения рейтинга и
включения в состав участников регионального этапа олимпиады, в котором
принимают участие учащиеся 9-11-х классов.
К в о та н а у ч асти е в р еги о н альн о м этапе о л и м п и ад ы устан авл и вается

региональным оргкомитетом олимпиады на основе единой итоговой
рейтинговой таблицы участников всех муниципальных районов по каждому
общеобразовательному предмету.
4.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами жюри Олимпиады.
4.11. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
к р и тер и ям и и м ето д и к о й о ц ен и ван и я в ы п о л н ен н ы х о л и м п и ад н ы х заданий.

4.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
Олимпиады.
4.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
V. Финансовое обеспечение Олимпиады
5.1.
Финансирование
расходов
на
проведение
Олимпиады
осуществляется Комитетом по образованию в рамках средств, выделенных
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» на выполнение
муниципального задания по предоставлению услуг.
5.2. Общеобразовательные организации финансируют расходы на
проведение Олимпиады в части оплаты работы членов жюри, привлеченных
из высших учебных заведений.

Приложение №2
к приказу Комитета по образованию
администрации города Тобольска
от 05.09.2017 №201-П
График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
Дата
19 сентября
(вторник)

20 сентября
(среда)

21 сентября
(четверг)

22 сентября
(пятница)

24 сентября
(воскресенье)
26 сентября
(вторник)

27 сентября
(среда)

28 сентября
(четверг)

29 сентября
(пятница)

01 октября
(воскресенье)

Предмет
Обществознание.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Химия. Экономика.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Литература. Экология.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Информатика и ИКТ.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.

ОБЖ. Право.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Биология.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Физика.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Физическая культура.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.

03 октября
(вторник)

04 октября
(среда)

05 октября
(четверг)

06 октября
(пятница)

08 октября
(воскресенье)
10 октября
(вторник)

11 октября
(среда)

12 октября
(четверг)

13 октября
(пятница)

15 октября
(воскресенье)
18 октября
(среда)
25 октября
(среда)

31 октября
(вторник)

Английский язык. Французский язык. Немецкий язык.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
География.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Русский язык.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Искусство (МХК).
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.

Астрономия. История.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте.
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Математика. Технология.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Татарский язык и татарская литература.
13.00. Рассылка ответов по электронной почте
Проверка в ОО олимпиадных работ, подготовка полных рейтинговых
списков/протоколов участников школьного этапа олимпиады по
итогам проведения олимпиад по предметам.
Сдача ОО полных рейтинговых списков/протоколов участников
школьного этапа олимпиады по предметам и др. (4-11 класс) в
Комитет по образованию администрации города Тобольска по
электронной почте.
Сдача форм отчетности (4-11 класс) в Комитет по образованию
администрации города Тобольска по электронной почте.

Формирование общего рейтинга участников школьного этапа (4-11 класс)
Утверждение муниципальным Оргкомитетом состава участников
Муниципального этапа олимпиады (7-11 класс).
Опубликование списков участников Муниципального этапа олимпиады
(7-11 класс)
Подтверждение участия в Муниципальном этапе олимпиады (в
Комитет по образованию администрации города Тобольска по
электронной почте в соответствии с формами).

Приложение №3
к приказу Комитета по образованию
администрации города Тобольска
от 05.09.2017 №201-П
Муниципальные предметно-методические комиссии
по общеобразовательным предметам для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Фамилия имя отчество
члена комиссии
Английский язык
Корикова
Оксана Владимировна

Волкова Галина Витальевна
Панова Любовь Сергеевна
Грязнова Алиса
Фердинантовна
Астрономия
Шахматова Светлана
Валентиновна
Русакова Лариса
Александровна
Биология
Козлова
Елена
Викторовна
Скобелина Лидия
Кирилловна
Волощук Лариса
Александровна
География
Касьян Наталья
Анатольевна
Кищенко Марина Петровна
Информатика
Махмутова Зухра
Кальмухаметовна
Сайтова Юлия Гафиятовна
История
Костецкая Светлана
Михайловна

Шулинина Людмила
Михайловна

Должность

учитель английского языка,
руководитель городского
методического объединения
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка

Место работы

МАОУ СОШ №13

МАОУ «Лицей»
МАОУ «Гимназия имени
Н.Д.Лицмана»
МАОУ СОШ №5

Учитель физики, руководитель
городского методического
объединения
Учитель физики

МАОУ СОШ №5

учитель биологии, руководитель
городского методического
объединения
учитель биологии

МАОУ СОШ №17

МАОУ СОШ №7

учитель биологии

МАОУ СОШ №5

учитель географии, руководитель
городского методического
объединения
учитель географии

МАОУ СОШ №16 имени
В.П. Неймышева

учитель информатики,
руководитель городского
методического объединения
учитель информатики

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»

учитель истории
и обществознания, руководитель
городского методического
объединения
учитель истории

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»

МАОУ СОШ №17

МАОУ СОШ №12

МАОУ СОШ № 17

Литература
Суючева
Айша Муфараковна

Алексеева Ольга
Викторовна
Толсто гузова Марина
Владимировна
Математика
Челядинова Ольга
Константиновна
Татаринова Ирина
Анатольевна
Шевченко Галина
Викторовна
Немецкий язык
Шарипова Гузель Атиповна
Тимканова Руфия
Мунировна
ОБЖ
Хабирьянова Рима
Тавиловна
Долгушин Иван
Александрович
Обществознание
Костецкая Светлана
Михайловна

Угрюмова Альбина
Рифовна
Сычева Надежда Агеевна
Русский язык
Суючева
Айша Муфараковна

Алексеева
Марина Андреевна
Сабаева Марина
Владимировна
Технология
Лихарева Фаина
Александровна
Семёнов Виктор
Владимирович
Паршукова Наталья
Валентиновна

учитель русского языка и
литературы, руководитель
городского методического
объединения
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы

МАОУ СОШ № 17

учитель математики, руководитель
городского методического
объединения
учитель математики

МАОУ СОШ №7

МАОУ «Лицей»
МАОУ СОШ № 18

учитель математики

МАОУ СОШ № 16
имени В.П. Неймышева
МАОУ СОШ № 5

учитель немецкого языка
учитель немецкого языка

МАОУ СОШ №13
МАОУ СОШ №12

Учитель ОБЖ, руководитель
городского методического
объединения
Учитель ОБЖ

МАОУ СОШ №18

учитель истории
и обществознания, руководитель
городского методического
объединения
учитель истории и обществознания

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»

учитель истории и обществознания

МАОУ СОШ № 18

учитель русского языка и
литературы, руководитель
городского методического
объединения
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы

МАОУ СОШ № 17

учитель технологии, руководитель
городского методического
объединения
учитель технологии

МАОУ СОШ №12

учитель технологии

МАОУ «Лицей»

МАОУ СОШ № 2

МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 16
имени В.П. Неймышева

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»
МАОУ СОШ № 16
имени В.П. Неймышева

Татарский язык и
татарская литература
Файзулина Гюзель
Чахваровиа

Физика
Шахматова Светлана
Валентиновна

Круткина Мария
Владимировна
Физическая культура
Бухарова Ольга
Владимировна
Рафикова Зульфия
Мунировна
Химия
Гринько
Светлана Михайловна
Вдовина Анна Николаевна

мхк

Красникова Луиза
Сахиуловна
Кряжева Светлана
Александровна
Экология
Фёдорова Татьяна Юрьевна

Касаткина Ольга
Владимировна
Экономика, право
Попова Евгения Георгиевна
Корнеева Ольга Валерьевна

к. фил.наук, доцент кафедры
филологического образования

Тобольский
педагогический
институт, филиал
ТюмГУ в г. Тобольске

учитель физики, руководитель
городского методического
объединения

МАОУ СОШ №5

учитель физики

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»

Учитель физкультуры,
руководитель городского
методического объединения
Учитель физической культуры

учитель химии, руководитель
городского методического
объединения
учитель химии
учитель технологии, МХК, ИЗО,
искусства
учитель МХК

учитель биологии, руководитель
городского методического
объединения
учитель биологии

учитель истории
и обществознания
учитель истории и обществознания

МАОУ СОШ № 9

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»
МАОУ СОШ №16
им.В.П. Неймышева
МАОУ СОШ № 17
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №18

МАОУ «Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»
МАОУ СОШ №16
им.В.П. Неймышева
МАОУ СОШ №9
МАОУ СОШ №7

