Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 27.10.2017 года

г. Ртищево

№ 270

Об утверждении состава жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году в Ртищевском
муниципальном районе
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252
(ред. от 17.11.2016) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (далее - Порядок), и с целью организованного проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Работу жюри по проверке олимпиадных работ провести в течение 2-х дней,
включая день проведения олимпиады.
3. Председателям предметных жюри предоставить в оргкомитет Олимпиады
протокол и анализ результатов предметных олимпиад в день проверки работ
участников (приложение № 2).
4. Директорам общеобразовательных организаций направить членов жюри в пункт
проведения предметных олимпиад в соответствии с графиками муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017– 2018 учебном году.
5. МУ «Методический кабинет»:
5.1 Осуществить подготовку членов жюри муниципального этапа по проверке
работ участников Олимпиады в срок до 14.11.2017 г.
5.2 Провести методический анализ результатов муниципального этапа
Олимпиады на районных предметных методических совещаниях в срок до
31.12.2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления общего образования – Н.Е.Бучкову.
Начальник управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

Н.Ю.Тимонина

С приказом ознакомлены:

Н.Е.Бучкова

Приложение № 2
к приказу № 270 от 27.10.2017 г.
Аналитический отчет о результатах выполнения участниками олимпиадных
заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
__________________
(предмет)

от ____________2017 г.
1. Результаты участников олимпиады
Количест
во
участник
ов, чел.
Класс

Набрали
менее 25% от
максимально
возможного
количества
баллов
Кол-во
чел.

%

Набрали от
25% до 50%
от
максимально
возможного
количества
баллов
Кол-во
%
чел.

Набрали 50% и
более от
максимально
возможного
количества
баллов
Кол-во
чел.

Количеств Количест
о
во
победител призеров
ей

%

7
8
9
10
11
Итого
2. Темы, которые вызвали наибольшие затруднения при выполнении
олимпиадных заданий (название темы, № задания)
3.
В ходе проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников было удалено __________ участников, рассмотрено __________
апелляций, из них удовлетворено _____________, отклонено ___________.
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ________
участников (список с изменением результатов).
Председатель жюри

_______________ /____________/

Члены жюри: _____________ /________________./
____________ /________________./
____________ /________________./
____________ /________________./

