ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«17» сентября 2015 года

№ 3863

О подготовке и проведении
муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года №249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», а также приказом
департамента образования Белгородской области от 18 августа 2015 года №
3460 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году» и в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» государственной
программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской
области в 2015/2016 учебном году (приложение №1).
2.
Определить региональным координатором всероссийской олимпиады
школьников в Белгородской области в 2015/2016 учебном году Центр
образовательных технологий при департаменте образования области (Зарубина
О.Г.)
3.
Определить региональным оператором всероссийской олимпиады
школьников в Белгородской области в 2015/2016 учебном году областное
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития образования»
(Кирий Н.В.) (далее - Белгородский институт развития образования).
4.
Центру образовательных технологий при департаменте образования
области (Зарубина О.Г.) совместно с Белгородским институтом развития
образования (Кирий Н.В.) в срок до 10 ноября 2015 года:
4.1. Подготовить и внести на рассмотрение регионального оргкомитета
составы предметных жюри по 21 предмету для проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.

4.2. Подготовить предложения по предоставлению базы вузов для
проведения практических туров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике, химии, биологии, информатике, технологии и физической
культуре.
5.
Отделу сопровождения и профессиональной ориентации талантливой
молодежи Центра образовательных технологий при департаменте образования
области (Кузнецова М.С.):
5.1. Принять меры по обеспечению конфиденциальности при
тиражировании, пакетировании и транспортировке олимпиадных заданий
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.
5.2. В срок до 10 декабря 2015 года обобщить предложения по составу
предметных жюри регионального этапа Олимпиады.
5.3. В срок до 15 декабря 2015 года представить в оргкомитет регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской области в 2015/2016
учебном году и опубликовать на сайте департамента график проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном
году с указанием информации о месте и времени проведения регионального этапа
олимпиады.
5.4. Обеспечить награждение победителей и призѐров регионального этапа
олимпиады и их наставников дипломами и поощрительными грамотами.
6.
Белгородскому региональному центру оценки качества образования
(Батаев С.С.):
6.1. Обеспечить функционирование систем видеонаблюдения в аудиториях
при проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников.
6.2. Осуществить тиражирование, пакетирование и выдачу олимпиадных
заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом
конфиденциальности информации.
6.3. Осуществить тиражирование, пакетирование олимпиадных заданий
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также
транспортировку олимпиадных заданий в департамент образования области с
учетом конфиденциальности информации.
6.4. Обеспечить своевременное размещение предварительных и итоговых
протоколов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также
олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады на
официальном сайте департамента образования Белгородской области.
7.
Возложить ответственность за хранение и выдачу олимпиадных
заданий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также
выполненных олимпиадных работ участников олимпиады до осуществления
проверки на Полякову Г.Б., главного специалиста, исполняющего функции
режимно-секретного подразделения департамента образования Белгородской
области.
8. Назначить ответственным за оформление поощрительных грамот
победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, грамот учителям-наставникам, подготовившим победителей и
призеров, благодарственных писем членам жюри регионального этапа олимпиады
Доронину Р.Л., оператора персонального компьютера отдела организационноконтрольной и проектной деятельности департамента образования области.

9. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
9.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком проведения и
утверждѐнными требованиями.
9.2. Направить в срок до 01 ноября 2015 года заявки о потребности в
количестве олимпиадных заданий для участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение №2) по электронной почте:
regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru (для Авдеевой Т.В.).
9.3. Назначить ответственных за получение пакетов с олимпиадными
материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
9.4. Выделить автотранспорт для доставки олимпиадных материалов в
территории.
9.5. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения
олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или
буфета.
9.6. Проинформировать руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников и утверждѐнных требованиях к
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
9.7. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей в
сети «Интернет».
9.8. Разместить после проведения предметной олимпиады протокол работы
жюри с предварительными результатами участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах муниципальных
органов управления образованием в сети «Интернет» и итоговый протокол,
утверждающий рейтинг участников олимпиады, на следующий день после
завершения работы апелляционной комиссии по предмету олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, название
общеобразовательного учреждения).
9.9. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной
олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету,
утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме
(приложение №3), по электронной почте: regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru
(для Авдеевой Т.В.) и на бумажном носителе по адресу: г. Белгород, ул.
Студенческая, д.14, каб.912.
9.10. В срок до 21 декабря 2015 года направить в Белгородский институт
развития образования (г. Белгород, ул. Студенческая,14, каб.912) отчеты о
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, выписки из протоколов заседания жюри муниципального этапа

олимпиады, заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников (приложение №4) по электронной почте: mail@beliro.ru (для
Авдеевой Т.В.) и на бумажном носителе.
9.11. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой
информации.
9.12. Предусмотреть финансовые средства для тиражирования олимпиадных
заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
10. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь
и здоровье обучающихся в период проведения этапов всероссийской олимпиады
школьников на организаторов каждого этапа:
муниципальный этап – органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования;
региональный этап – органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, и департамент образования Белгородской
области.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента Белгородской области – начальника
управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е.Г. Тишину.

Начальник департамента образования
Белгородской области

И.В.Шаповалов

Приложение № 1
к приказу департамента образования
от 17 сентября 2015 г. № 3863

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году.
1. Шаповалов Игорь
Васильевич
2. Тишина Елена
Георгиевна
3. Зарубина Ольга
Григорьевна

- начальник департамента образования Белгородской
области, председатель оргкомитета
- первый заместитель начальника департамента образования
Белгородской области – начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного образования, заместитель
председателя оргкомитета
- руководитель центра образовательных технологий при
департаменте
образования
Белгородской
области,
ответственный секретарь

Члены оргкомитета:
4. Алексеева
- заместитель начальника департамента - начальник
Людмила
управления
ресурсного
обеспечения
департамента
Михайловна
образования Белгородской области
5. Батаев Сергей
- директор ОГБУ «Белгородский региональный центр
Сергеевич
оценки качества образования»
6. Ветрова Марина
- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
Георгиевна
департамента образования Белгородской области
7. Гладких Сергей
- директор ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр
Иванович
детского (юношеского) технического творчества»
8. Извекова Галина
- начальник отдела общего образования управления общего,
Николаевна
дошкольного и дополнительного образования департамента
образования Белгородской области
9. Катаржнова Елена
- главный
специалист
отдела
сопровождения и
Петровна
профессиональной ориентации талантливой молодежи
центра образовательных технологий при департаменте
образования Белгородской области
10. Кирий Наталья
- ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
Владимировна
образования»
11. Кузнецова Мария
- заместитель начальника отдела сопровождения и
Сергеевна
профессиональной ориентации талантливой молодежи
центра образовательных технологий при департаменте
образования Белгородской области
12. Москвитина
- проректор по методической работе ОГАОУ ДПО
Лариса
«Белгородский институт развития образования»
Николаевна
13. Музыка Валентина - начальник отдела воспитания и дополнительного
Анатольевна
образования
управления
общего,
дошкольного
и
дополнительного образования департамента образования
Белгородской области
14. Тяпугина Инна
- директор ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец
Валентиновна
детского творчества»
15. Варфоломеева
- помощник проректора по культурно-воспитательной
Маргарита
деятельности ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
Ивановна
национальный исследовательский университет», доцент,
(по согласованию)
кандидат исторических наук

16. Даниленко Анжела
Павловна
(по согласованию)
17. Есин Владимир
Андреевич
(по согласованию)
18. Камышанченко
Елена Николаевна
(по согласованию)
19. Корнилов Андрей
Викторович
(по согласованию)
20. Костина Наталья
Ивановна
(по согласованию)
21. Литовченко Елена
Викторовна
(по согласованию)
22. Лопанов Александр
Николаевич
(по согласованию)
23. Никулин
Игорь Николаевич
(по согласованию)
24. Озерова
Елена
Григорьевна
(по согласованию)
25. Олива Тамара
Владимировна
(по согласованию)
26. Павленко Вячеслав
Иванович
(по
согласованию)
27. Петин Александр
Николаевич (по
согласованию)
28. Пономарѐв Олег
Петрович
(по согласованию)

- заведующая кафедрой изобразительного искусства
педагогического факультета дошкольного, начального и
специального образования ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», доцент, кандидат педагогических наук
- доцент кафедры математики факультета математики и
естественно-научного
образования
педагогического
института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», кандидат
физико-математических наук
- заведующая кафедрой мировой экономики института
экономики ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», д.п.н.,
профессор
заведующий
кафедрой
физики
ФГБОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
технологический
университет
им
В.Г.Шухова»,
кандидат
физикоматематических наук
- доцент, заместитель директора по учебной и методической
работе института межкультурной коммуникации и
международных отношений ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», кандидат педагогических наук
- доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного
регионоведения историко-филологического
факультета
педагогического института ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», кандидат исторических наук
- заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВПО «Белгородский технологический университет
им. В.Г. Шухова, профессор, доктор технических наук
- декан факультета физической культуры педагогического
института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», кандидат
педагогических наук
- профессор кафедры филологии историко-филологического
факультета педагогического института ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет», д. филол. н.
- доцент кафедры экологии, радиологии и химии
агрономического факультета ФГБОУ ВПО «Белгородская
государственная сельскохозяйственная академия» им. В.Я.
Горина, к.б.н.
- заведующий кафедрой неорганической химии, директор
ИСМиТБ ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова», д.т.н.
профессор
- декан факультета горного дела и природопользования
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», доктор
географических наук, профессор
- доцент кафедры организации и технологии защиты
информации АНО ВПО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права», к.т.н.

29. Сабылинский
Александр
Владимирович (по
согласованию)

- профессор кафедры физики Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский государственный технологический
университет им В.Г.Шухова», кандидат физикоматематических наук
30. Семыкина Елена
- доцент кафедры филологии историко-филологического
Николаевна
факультета ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
(по согласованию)
национальный исследовательский университет», к.ф.н.
31. Синельников Юрий - доцент кафедры немецкого и французского языков
Григорьевич
факультета иностранных языков педагогического института
(по согласованию)
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», к.ф.н.
32. Синенко
- заведующий кафедрой трудового и предпринимательского
Владимир
права юридического института ФГАОУ ВПО «Белгородский
Сергеевич (по
государственный национальный исследовательский
согласованию)
университет», к.ю.н.
33. Смирнова
- профессор кафедры природопользования и земельного
Лидия Григорьевна кадастра факультета горного дела и природопользования
(по согласованию)
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет», д.б.н.
34. Стативко
- профессор, заведующий секцией материаловедения и
Андрей
конструкционных материалов федерального
Александрович (по государственного образовательного учреждения высшего
согласованию)
профессионального образования «Белгородский
государственный технологический университет им.
В.Г.Шухова»
35. Шерстюкова Елена - заведующая кафедрой романо-германской филологии и
Владимировна
межкультурной коммуникации института межкультурной
(по согласованию)
коммуникации и международных отношений ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет», кандидат филологических
наук

Приложение №2
к приказу департамента образования
от 17 сентября 2015 г. № 3863
ЗАЯВКА
о потребности количества олимпиадных заданий для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году:
№
П/П
1
2

Предмет
Математика
Технология (мальчики)
Технология (девочки)

3
4
5

Немецкий язык
Французский язык
Английский язык

6

Экология

7

Литература

8

Право

9

География

10

Астрономия

11

Физика

12
13

Искусство (МХК)
Биология

14

Обществознание

15
16
17
18
19

Информатика

20

Химия

21

Экономика

Русский язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
История

Количество
участников
(всего)

Класс
7

8

9

Место проведения
олимпиады
10

11

Электронный адрес для
получения ответов на
олимпиадные задания

Дата
проведения

Приложение №3
к приказу департамента образования
от 17 сентября 2015 г. № 3863

Рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
представляется в формате Excel
Предмет олимпиады:______________
Дата:
Мах. Балл
№
п/п

Район

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Начальник управления образования

Полное
наименование ОУ

Класс

Результат
Статус
(в баллах) участника

____________________________

ФИО

Приложение №4
к приказу департамента образования
от 17 сентября 2015 г. № 3863
Заявка
на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по_________________________
от ________________________________________ (муниципальное образование)
№
п/п

Муниципально
е образование

Фамилия

Имя

Отчество

Сопровождающий участников олимпиады

пол

Дата
рождения

Полное
название ОУ по
уставу

класс
обучения

статус участника
(победитель/призер/
участник)

ФИО
наставника

ФИО
_________________________________________________________________
должность
___________________________________________________________

место работы
наставника

Приложение № 5
к приказу департамента образования
от 17 сентября 2015 г. № _3863

Отчет об итогах
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году

11

Содержание отчета:
Раздел 1.
Краткое описание результатов школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
2014/2015 учебном году.

в

Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по разработке
заданий для школьного и муниципального этапов.
Раздел 2.
Краткое описание мест проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2014/2015 учебном году.
Раздел 3.
Краткое описание работы с одаренными детьми на школьном, муниципальном уровнях.
Раздел 4.
Внесение данных в таблицы.

12

Раздел 4
представляется в формате Excel
Форма 1
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года
____________________________________ Белгородской области
Количество общеобразовательных организаций
Количество обучающихся 5-6 классов
Количество обучающихся 7-8 классов
Количество обучающихся 9-11 классов
№
п.п
.

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия

13
14
15
16
17
18
19

Количество участников
5
6
7
8
класс класс класс класс

9
класс

10
класс

11
класс

Сроки
проведения

База проведения

Кол-во
победител
ей

Колво
призе
ров

Кол-во
участнико
в
муниципал
ьного
этапа

13

20
21

Экология
Экономика
Итого:

Что из рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий не удалось использовать при разработке заданий, указать причины
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Начальник Управления образования
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Форма 2
Информация о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года
________________________________________ Белгородской области

Количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в муниципальном этапе ______
№
п.п.

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ИТОГО

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Количество участников
7
8
9
10
класс класс класс класс

11
класс

Сроки
проведения

База
проведения

Кол-во
Кол-во
победителей призеров

Кол-во
участников
регионально
го этапа

Начальник Управления образования
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Форма 3
Информация о школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года
_________________________________Белгородской области

Школьный этап
Кол-во
общеобразовательных
учреждений в
муниципалитете

Общее
количество
обучающихся в
муниципалитете

Количество
обучающихся
в 5-6 (чел.)

Количество
обучающихся
в 7-8х (чел.)

Количество
обучающихся
в 9-11- х
(чел.)

Кол-во
участников *
(чел.)

Кол-во
победителей и
призеров (чел.)

Муниципальный этап
Кол-во
участников*
(чел.)

Кол-во
победителей и
призеров (чел.)

* обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учитывается только 1 раз.

Начальник Управления образования
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Форма 4
Количество участников, поступивших в вузы на основании результатов всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года

_______________ Белгородской области
Наименование предмета

Количество победителей и призеров регионального этапа
2014/2015 учебного года, поступивших в вузы*
(назвать вуз и факультет)

Количество победителей и призеров заключительного
этапа 2014/2015 учебного года, поступивших в вузы *
(назвать вуз и факультет)

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
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Форма 5
Информация об использовании заданий, критериев и методики их оценки на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2015/16 учебном году (муниципальное образование)
Предмет

Назовите трудности, вызванные при
использовании заданий

Назовите трудности, вызванные при
оценивании олимпиадных заданий

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая художественная
культура)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
18

Отчет
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году

по каждому общеобразовательному предмету
______________________________Белгородской области
Общее
кол-во

7/8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Количество обучающихся в районе (городе)
Количество участников муниципального этапа
Кол-во мальчиков/девочек участников муниципального этапа
Кол-во победителей муниципального этапа
Кол-во призеров муниципального этапа
Кол-во поданных заявлений в апелляционную комиссию/ колво удовлетворенных апелляций
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья,
принявших участие в муниципальном этапе
Количество участников школьного этапа
Количество классов с углублѐнным изучением предмета в районе
(городе)/ в них обучающихся
Количество факультативов в районе (городе)/ в них
обучающихся
Число предметных кружков в районе (городе)/ в них
обучающихся
Количество элективных курсов по предмету/ в них обучающихся

Начальник Управления образования
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