Муниципальное казённое учреждение общеобразовательная школа-интернат
«Панаевская школа-интернат среднего (полного) общего образования»
ПРИКАЗ
23.09.2013

№ 256-од

О сроках и порядке проведения
школьного этапа Всероссийской
предметной олимпиады
в 2013-2014 учебном году
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы-интерната на 20132014 учебный год, Положением о проведении школьных предметных олимпиад, на
основании информационного приказа департамента образования Администрации МО
Ямальский район № 303 от 19. 09. 2013, в целях поддержки и развития олимпиадного
движения, выявления способных и одаренных учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести с 07 по 28 октября 2013 года школьную предметную олимпиаду для
учащихся 5-11 классов по 17 предметам: математика, ОБЖ, обществознание, право,
экономика, русский язык, информатика, биология, история, английский язык,
технология, химия, искусство (МХК), география, физическая культура, физика,
литература.
2. Утвердить график проведения школьных предметных олимпиад для 5-11 классов
(приложение 1.);
3. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам – 40% от числа участников по каждому
общеобразовательному предмету;
4. Назначить Нарычи Н.О., заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
ответственным за получение текстов олимпиады, возложив на неё ответственность
за сохранность конфиденциальных сведений (текстов олимпиадных заданий,
ответов к заданиям, пояснений по проверке для членов жюри);
5. Утвердить макет наградных материалов - дипломов победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам
6. Нарычи Надежде Олеговне, зам. директора по учебно-воспитательной работе:
6.1.обеспечить учащихся распечатанными текстами заданий согласно графику
проведения олимпиады;
6.2. представить заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады в срок до
30.10.2013 согласно утвержденной форме;
6.3.направить в департамент образования Администрации муниципального
образования Ямальский район отчёт
о проведении школьного этапа
Олимпиады по форме в срок до 30.10.2013
7. Создать предметные комиссии по проверке олимпиадных работ в составе:
Русский язык, литература, МХК:
- Бовть Т.В., учитель русского языка и литературы;
- Белоусова С.Н., учитель русского языка и литературы;
- Бакулина И.Г., учитель русского языка и литературы
Биология, география (природоведение), химия:
- Крюкова Е.И., учитель химии и биологии;
- Подгорных Н.А., учитель географии;

- Шишкина Л.Н., учитель биологии
История, обществознание, право, экономика
- Нафикова Л.Н., учитель истории и обществознания;
- Кузиков В.А., учитель истории и обществознания;
- Андреева Е.Г., учитель начальных классов
Математика
- Изотова В.А., учитель математики;
- Клестова О.Л., учитель математики, физики;
- Слипко О.Н., учитель математики
Физика, информатика
- Дубникова Е.В., учитель физики;
- Галеев Р.Ш., учитель физики
- Слипко О.Н., учитель математики и информатики
Технология
- Прудникова М.А., учитель технологии;
- Сабиров А.Р., учитель технологии;
- Ничков Н.В., учитель технологии
Физическая культура, ОБЖ
- Волков И.А., учитель физической культуры;
- Бовть Ф.М., учитель физической культуры;
- Сычев Р.Ю., учитель физической культуры и ОБЖ
Английский язык
- Курманбакиева Л.А.., учитель английского языка;
- Кузнецова Е.А., учитель английского языка;
- Волосникова Е.А., учитель английского языка
8. Предметным комиссиям в срок до 29 октября 2013 года представить итоговые
протоколы школьного тура предметных олимпиад;
9. Членам экспертных комиссий провести экспертизу олимпиадных работ школьного
тура в срок до
29 октября 2011 года, предоставить анализ выполнения
олимпиадных работ по предложенной схеме (приложение 2).
10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Нарычи Надежду Олеговну

Директор Панаевской школы-интерната:

Е.В. Дубникова

Приложение 1
к приказу № 256-од от 23.09.2013

Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2013-2014 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Предмет
Русский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Биология
Право
Экономика
Экология
История
Искусство (мировая
художественная культура)
Английский язык
Литература
Физическая культура
География
Технология
Химия
Физика
Информатика
Астрономия
Математика

Даты проведения
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
28 октября

Приложение 2
к приказу № 256-од от 23.09.2013

Схема анализа выполнения олимпиадных работ
Анализ выполнения заданий
школьного тура Всероссийской олимпиады по _______________________
2013-2014 уч. г.
Школьный тур олимпиады по _____________________ проходил для учащихся 511 классов.
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ
Предмет
5 кл. 6 кл. 7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.
Строится диаграмма по данным таблицы
5 класс
Учащимся были предложены задания развивающего характера и задания
повышенной сложности. Учащиеся справились с заданиями и показали следующие
результаты:
Ф.И.О. учащегося

Класс

% выполнения

Строится диаграмма по данным таблицы
Было предложено решить _____ заданий на различные темы по _________:
перечисляется какие.
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
задания
Выполнили
Сделали
ошибку
Не
приступали
к решению
Не приступили __________(дается формулировка из заданий) - _____ученика.
Ошибки были допущены в _______(дается формулировка из заданий) _____ученика.
6 класс
ПО 7, 8, 9, 10, 11 КЛАССАМ АНАЛИЗ ПРОВОДИТСЯ ПО ДАННОМУ ВЫШЕ
ПРИМЕРНОМУ ОБРАЗЦУ
Отчет составил(а) ___________________________________________

…

