АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
ПРИКАЗ
«27» августа 2018 г.

№ -4 а —о/д
Невинномысск

О составе экспертных групп школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018/19 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» и от 17 марта
2015 года № 249 и от 17 декабря 2015 года №1488 «О внесении изменений в
Порядок
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»
приказываю:
1. Утвердить состав экспертной группы школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018/19 учебном году (приложение);
2. Экспертным группам:
- до 03 сентября 2018 года провести экспертизу подготовленных
комплектов заданий для школьного этапа Олимпиады (приложение 2);
- до 05 сентября 2018года сформировать пакеты заданий и ответов по
каждому предмету.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Гребенникову
С.В., начальника отдела общего и дополнительного образования управления
образования администрации города Невинномысска.

Заместитель начальника управления образования
администрации г. Невинномысска
С

М.Ю.Демченко

Приказ подготовил:
Главный специалист отдела общего и
дополнительного образования

М.Г. Скрипникова

Ознакомлены:
Начальник отдела общего и
дополнительного образования

С.В. Гребенникова

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Невинномысска
от 27.08.2018г. № М ? -о/д

Экспертный лист анализа заданий по предмету ВсОШ
Эксперт (Ф И О )____________________ __________________
Этап олимпиады (Школьный/Муниципальный)_____________________
Название предмета олимпиады____________________________
Возрастная группа набора заданий (указать классы)_________________
Дата экспертизы______________________________________
№

Наличие струк
турных состав
ляющих (Да/нет)

1

Общие тре
бования к за
даниям

2

Общие тре-

Состав инструкции к тексту задания, включающей пункты:
Пояснительная записка.
Количество туров и время, отводимое на каждый тур.
Описание вариантов заданий, если их несколько, возможную
комбинацию и требуемое (обязательное) количество заданий для
выполнения.
Описание оборудования (если таковое требуется).
Описание хода работы.
Инструкция по проведению практического тура.
Тексты заданий.
Ответы к текстам заданий.
Ключи к тестам.
- правильность (научная грамотность) изложения формулировок

Примечания

бования к
текстам за
даний

ипр.;
- доступность для указанной возрастной группы (в материалах,
где отсутствует деление по возрастным группам, дается заклю
чение о правомерности такого подхода);
- тексты заданий/задач написаны с учетом возрастных особен
ностей участников и доступным для них языком;
- соответствие уровня сложности для заключительного этапа
(дается характеристика по каждому заданию и по всему ком
плекту);
— качество представленного содержания (как о отдельным зада
ниям, так и по всему предметному направлению);
- задания оригинальны и соответствуют продвинутому уровню
освоения задания (оригинальная формулировка задания или ори
гинальная идея ее решения для конкретного состава участников
олимпиады);
- задания разумны по сложности и трудоемкости;
- задания обладают новизной для участников;
- задания не требуют для своего решения специальных знаний;
- в тексте задания не встречаются термины и понятия, выходя
щие за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана
предметов;
- в тексте задания встречаются термины и понятия, выходящие
за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана пред
метов, но они определены или конкретизированы;
- задания/задачи однозначно определены, т.е. в их формулиров
ках не должно быть неоднозначностей, чтобы участник олим
пиады решал именно ту задачу/задание, которую задумали авто
ры (по каждой задаче/заданию);

3

4

- задания позволяют развивать у участников мышление, логику,
интуицию и творческие способности;
- задания отличаются тематическим разнообразием и дают воз
можность использовать в процессе их решения знания и умения,
характеризующие полноту и глубину владения содержания и
способов из выполнения;
- задания позволяют участникам сделать для себя небольшое
открытие, а также в полной мере раскрыть имеющийся у них
творческий потенциал.
Специальные - качество представленного содержания (как по отдельным за
требования к даниям, так и по всему предметному направлению);
текстам за
- уровень сложности для указанного этапа ВсОШ (дается ха
даний и
рактеристика по каждому заданию и по всему комплекту);
практиче
- доступность для указанной возрастной группы (в материалах,
скому туру
где отсутствует деление по возрастным группам, дается заклю
чение о правомерности такого подхода);
- правильность (научная грамотность) изложения формулировок
ипр.;
- условия для проведения практического тура.
Общие тре- план проведения оценивания;
бования к
- методика проверки с поэлементным (если это требуется) ана
системе
лизом выставляемых баллов;
оценки
- описание особенностей оценивания отдельных задач с учетом
специфики предмета;
- технология организации и проведения оценивания;
- максимально возможный балл за одно задание и за общее ко
личество заданий;
- порядок определения призеров.

Общие тре
бования к
оформлению
набора зада
ний

—наличие титульного листа;
- информация о разработчиках материалов;
- наличие оглавления;
- соответствие материалов оглавлению;
- наличие Памятки участнику этапа ВсОШ;
- соответствие набора заданий по указанному этапу Методиче
ским рекомендациям ЦПМК;
- наличие у эксперта документа «Требования к проведению эта
па ВсОШ» к набору заданий по этапу;
- оценка соответствия Требований к проведению этапов ВсОШ
Методическим рекомендациям по этапу от ЦПМК по предмету.

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Невинномысска
от 27.08.2018 г. № ^ - о / д

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году.

1.

Статус
Председатель

2.

Секретарь

3.

Член экспертной
группы по русскому
языку и литературе

4.

Член экспертной
группы по
математике

5.

Член экспертной
группы по
географии,
экономике
Член экспертной
группы по
искусству (МХК)

№

6.

7.

8.

9.

10.

Член экспертной
группы по
физической
культуре
Член экспертной
группы по
иностранным
языкам
Член экспертной
группы по физике и
астрономии
Член экспертной
группы по

Место работы, должность
ФИО
Гребенникова
Начальник отдела общего и
Светлана
дополнительного
Викторовна
образования
Скрипникова
Главный специалист отдела
Марина
общего и дополнительного
Григорьевна
образования
Египцева Евгения МБОУ СОШ № 20,
Николаевна
руководитель УМО
учителей гуманитарного
цикла
Привалова
МБОУ СОШ № 20,
Наталья
руководитель УМО
Александровна
учителей математического
цикла
Курнева Светлана МБОУ гимназия №10 ЛИК,
Владимировна
руководитель УМО
учителей
естественнонаучного цикла
Кожинова Елена
МБОУ СОШ № 16,
Петровна
руководитель УМО
педагогов профессионально
эстетического цикла
Пушкова
МБОУ СОШ №11,
Виктория
руководитель УМО
Михайловна
учителей физической
культуры и ОБЖ
Стригина Юлия
МБОУ Лицей № 6,
Николаевна
руководитель секции
учителей иностранного
языка
Рыбальченко
МБОУ гимназия № 9,
Инна Геннадьевна руководитель секции
учителей физики
Усенко Марина
МБОУ СОШ № 18 города
Владимировна
Невинномысска,

руководитель секции
учителей информатики

информатике
11.

Член экспертной
группы по химии

12.

Член экспертной
группы по биологии
и экологии
Член экспертной
группы по истории,
обществознанию,
праву
Член экспертной
группы по
технологии
Член экспертной
группы по
технологии
Член экспертной
группы по ОБЖ

13.

14.

15.

16.

17.

Член экспертной
группы по
математике и
русскому языку (4
класс)

Александрова
Татьяна
Георгиевна
Рабаданова
Светлана
Ивановна
Новик-Качан
Елена Андреевна

Мизюра Елена
Николаевна
Травкина Ольга
Ивановна
Бакулин
Александр
Викторович
Кошелева Елена
Васильевна

МБОУ СО Ш № 16,
руководитель секции
учителей химии
МБОУ Лицей № 6,
руководитель секции
учителей биологии
МБОУ Лицей № 6,
руководитель секции
учителей истории и
обществознания
МБОУ гимназия № 9,
руководитель секции
учителей технологии
МБОУ СОШ № 12,
руководитель секции
учителей технологии
МБОУ СОШ № 14,
руководитель секции
учителей ОБЖ
МБОУ СОШ № 12,
руководитель УМО
учителей начальных классов

