
 
Приложение №1 

Утвержден 
приказом директора 

МБОУ СОШ с. Новый Артаул 
№__от 28.09.2017 

 
СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хакимова Р.А. − директор школы, председатель 
Гильмутдинова Л.С.  − зам. дир по УВР 
Члены Оргкомитета:  
Галимова А.Н. − социальный педагог 
Давлятханова Г.З. − учитель начальных классов 
Ибрагимов И.Р. − учитель ОБЖ, технологии 
Имаева Г.И. − учитель географии и информатики и ИКТ 
Талипова Р.М. − учитель русского языка и литературы 
Фазылова З.Ф. − учитель физики и математики 



  
 
 

Приложение №2 
Утвержден 

приказом директора 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул 

№__от 28.09.2017 
 

 

СОСТАВ  
экспертной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 
 
Предмет ФИО   
Русский язык и 
литература, 
английский язык 

Сафина Г.Р.  
- председатель 

рук. ШМО учителей гуманитарного цикла 

Талипова Р.М. учитель русского языка 
Миннигулова Р.И. учитель русского языка 

Математика, 
физика, 
астрономия 
Информатика 
ИКТ 

Фазылова З.Ф. 
- председатель 

рук. ШМО уч. астрономии, информатики, 
математики, физики 
учитель физики и математики 

Гильмутдинова Л.С. учитель математики 
Имаева Г.И. учитель информатики, математики, географии 

Химия,  
биология, 
экология 

Хатмуллина И.И. 
- председатель 

учитель биологии и химии 

Имаева Г.И. учитель информатики, географии, математики 
Фазылова З.Ф. учитель физики и математики 

География Имаева Г.И. 
- председатель 

учитель информатики, географии, математики 

Хатмуллина И.И. учитель биологии и химии 
Фазылова З.Ф. учитель физики и математики 

Физическая 
культура 
Технология 
ОБЖ 

Ибрагимов И.Р. -
председатель 

Рук. ШМО учителей ИЗО, ОБЖ, 
физкультуры, технологии, музыки, МХК 

Сафин И.Г. учитель физической культуры 
Гараева Л.Р. учитель нач. классов 

История  
Обществознание 
Право 
Экономика 

Галиакберова Л.Т.-
председатель 

рук. ШМО учителей истории, обществознания, 
биологии, химии, географии 

Хатмуллина И.И. учитель биологии и химии 
Асатова А.З. учитель башкирского языка, ИКБ, ОДНК НР 
  

Начальные 
классы 
(математика, 
русский язык) 

Хуснияров Р.Ф.- 
председатель  

Рук. ШМО учителей нач. кл. 

Галимова А.Н. учитель нач. классов 
Давлятханова Г.З. учитель нач. классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Приложение №3 
Утвержден 

приказом директора 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул 

№__от 28.09.2017 
 

 

СРОКИ 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
сдачи сведений о результатах и о количестве участников по предметам  

в 2017-2018 учебном году 

 
Предмет Дата 

проведения 
Ответственный  Срок сдачи 

сведений о 
результатах 
олимпиады 

по 
предметам 

Электронные адреса для 
сдачи сведений о 

результатах олимпиады по 
предметам: 

scoolart@mail.ru –школа 
giljusa@mail.ru-завуч и:  

Биология 02 октября  Хатмуллина И.И. 04 октября rmk54214@bk.ru 
Право 03 октября Галиакберова Л.Т. 05 октября venus-55555@mail.ru 
История 04 октября  Галиакберова Л.Т. 06 октября venus-55555@mail.ru 
Русский язык 06 октября Талипова Р.М. 

Миннигулова Р.И. 
11 октября venus-55555@mail.ru 

Русский язык  
(4 класс) 

06 октября Хуснияров Р.Ф. 11 октября rmk54214@bk.ru 

Литература 09 октября Миннигулова Р.И. 
Талипова Р.М. 

12 октября venus-55555@mail.ru 

Экология 12 октября Хатмуллина И.И. 16 октября rmk54214@bk.ru 
Химия 13 октября Хатмуллина И.И. 17 октября rmk54214@bk.ru 
Астрономия 16 октября Имаева Г.И. 

Имаев Э.Р. 
18 октября rcpi@bk.ru 

Физическая 
культура 

17 октября Сафина И.Г. 19 октября n.anatolii@yandex.ru 

Английский 
язык 

18 октября Сафина Г.Р. 22 октября rcpi@bk.ru 

Физика 19 октября Фазылова З.Ф. 23 октября rcpi@bk.ru 
Технология 20 октября Ибрагимов И.Р. 24 октября rmk54214@bk.ru 
Обществознание 23 октября Галиакберова Л.Т. 25 октября venus-55555@mail.ru 
Математика 24 октября Фазылова З.Ф. 

Гильмутдинова Л.С. 
Имаева Г.И. 

26 октября rcpi@bk.ru 

Математика  
(4 класс) 

24 октября Хуснияров Р.Ф. 26 октября rmk54214@bk.ru 

Информатика и 
ИКТ 

25 октября Имаева Г.И. 27 октября rcpi@bk.ru 

ОБЖ 26 октября Ибрагимов И.Р. 29 октября n.anatolii@yandex.ru 
География 27 октября Имаева Г.И. 30 октября rmk54214@bk.ru 

mailto:scoolart@mail.ru
mailto:giljusa@mail.ru-�����


  

Экономика 30 октября Галиакберова Л.Т. 01 ноября venus-55555@mail.ru 
 
 

Приложение №4 
Утвержден 

приказом директора 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул 

№__от 28.09.2017 
Требования к организации и проведению всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 
п/п 

Предмет Комплекты 
заданий по 

классам 

Форма проведения, 
количество туров, 

продолжительность для 
классов (если не указано – 

проводится в один 
письменный тур) 

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

1. Русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 
10-11 

4 кл. – 60 мин. 
5-6  кл. – 60 мин.,  
7-8  кл. – 120 мин, 
9-11 кл – 180 мин 

Не требуется Использовать 
запрещено 

2. История 7, 8, 9, 10, 
11 

7 кл. 60 мин., 
8-9 кл. – 90 мин.,  
10-11 кл. – 120 мин. 

Не требуется Использовать 
запрещено 

3. Биология 7,8,9,10,11 120 мин. Не требуется Использовать 
запрещено 

4. Экономика 10-11 90 мин.  Не требуется Использовать 
запрещено 

5. Литература 5-6, 7-8, 9-
11 

5-6 кл. – 120 мин., 
7-8 кл. -180 мин.,  
9-11 – 300 мин. 

Не требуется Использовать 
запрещено 

6. Экология 7-8,9,10-11 60 мин. Не требуется Использовать 
запрещено 

7. Химия 9, 10,11 2 тура: 
тестирование – 240 мин.,  
практический тур – 60  
 

Инженерный 
калькулятор 

Периодическую 
систему, таблицу 
растворимости, 
электрохимический 
ряд напряжений 
металлов 

8. Астрономия 9, 10, 11 120 минут Не требуется непр. калькулятор, 
справоч материал в 
печатном виде 

9. Физическая 
культура 

7-9 
10-11 

2 тура: 
теоретико-методический – 
45 мин.,  
практический тур – 120  

Не требуется Использовать 
запрещено 

10. Английский 
язык 

5-6, 7-8, 9-
11 

5-6 кл. – 60мин. 
7-8 кл. – 90 мин. 
9-11 кл. – 120 мин. 

Колонки, 
компьютер или 
аудиоплеер для 
воспроизведен
ия аудио 
файлов 

Использовать 
запрещено 

11. Физика 7, 8, 9, 10, 
11 

7 -8 кл. -90 мин; 
9-11 кл. – 120 мин. 

Линейка, 
циркуль, 
транспортир 

Разрешено 
непрограммируемый 
калькулятор 

12. Технология 7, 8-9,  
10-11 

2 тура: 
тестирование – 45 мин.,  

Рабочая 
одежда, 

Использовать 
запрещено 



  

 практический тур – 75 мин. оборудованная 
мастерская 

13. Обществознани
е 

6,7, 8, 9, 10, 
11 

6-7 кл. – 45 мин., 
8 кл.- 60 мин., 
9-11 – 1ч. 20 мин.  

Не требуется Использовать 
запрещено 

14. Математика 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

4,5,6 кл. – 90 мин., 
7-8 кл. – 135 мин., 
9-11 кл.  180 мин. 

Не требуется Использовать 
запрещено 

15. Информатика и 
ИКТ 

5-6, 7-8, 9-
11 

5-6 кл. – 120 мин.,   
7-8 кл. – 180 мин., 
9-11 кл. – 240 мин 

компьютер, 
наличие языков 
прогр-ания 

Использовать 
запрещено 

16. ОБЖ 9, 10-11 2 тура: 
теоретический тур – 45 
мин., 
практический тур -  
120 мин. 

Не требуется Использовать 
запрещено 

17. География 5,6,7,8,9,10-
11 

2 тура: 
теоретический тур – 90м 
практический тур - 45 

Не требуется Использовать 
запрещено 

18. Право 9, 10, 11 9 кл - 60 мин., 
10-11 кл. -90 мин 

Не требуется Использовать 
запрещено 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:  

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 
№ 1252, с изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 
№ 249 и от 17 декабря 2015 года №1488. 

2. Школьный этап олимпиады по каждому предмету проводится по единым для всех 
образовательных учреждений МР Янаульский район заданиям, разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями. Задания передаются в образовательные учреждения в электронном виде в день, 
указанный в графике проведения школьного этапа по данному предмету. Время отправления заданий - за 2 часа 
до начала олимпиады. 

3. План-график проведения школьного этапа олимпиады в каждой образовательном учреждении 
устанавливается его руководителем в соответствии со сроками и с указанием времени и места проведения 
олимпиады в каждом классе (параллели) по каждому предмету. 

4. Критерии, ключи и рекомендации по методике оценивания заданий для школьных 
организаторов олимпиады передаются в электронном виде в ОО в день проведения олимпиады.  

5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: 
− участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное;  
− для проведения школьного этапа олимпиады создается жюри, в состав которого входят 

учителя-предметники, руководитель ШМО и т.д.;  
− для проведения школьного этапа олимпиады руководитель ОУ предоставляет аудитории в 

количестве, определяемом числом участников олимпиады и назначается организатор в аудитории; 
− в письменном туре участники с одинаковыми заданиями рассаживаются за разные парты; 
− перед началом тура организатор проводит краткий инструктаж, сообщает о продолжительности 

тура, правилах поведения и правилах оформления работ, о разрешении использования справочных материалов 
и вычислительной техники, сроках ознакомления со своими результатами; 

− по завершении олимпиады организатор в аудитории осуществляет шифрование и передает 
работы жюри школьного этапа олимпиады. 

6. Жюри школьного этапа олимпиады оценивает выполнение задания в соответствии с 
критериями и методиками оценивания. Сведения о результатах школьного этапа и о количестве участников 
(приложение № 6) отправляются в течение 3 дней по электронной почте на адрес ответственного за предмет в 
соответствии с приложением № 2.  

7. По истечении 3 дней после проведения олимпиады по предмету, необходимо ознакомить 
участников олимпиады с результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, дать 
пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и 
оцениванием работ.  

8. Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляется в день оглашения 
итогов школьного этапа олимпиады.  



  
9. Количество победителей и призеров олимпиады ограничивается квотой, установленной 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 
 

 


