
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 

«10» октября  2012 года        № 3038 
 

 

 

О проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2012-2013  

учебном году 
 

 

 

 В целях обеспечения объективности проверки муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году по физике, 

обществознанию, математике  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществить проверку олимпиадных работ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году по физике, 

обществознанию,  математике  в особом режиме:  

2. Утвердить зоны проверки олимпиадных работ по физике, 

обществознанию, математике:   г. Белгород,   г. Алексеевка,       г. Старый 

Оскол, г. Валуйки, пос. Ракитное. 

3. Утвердить территории, входящие в зону проверки олимпиадных 

работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-

2013 учебном году по физике, обществознанию, математике: 

- Белгородская зона: г. Белгород, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский, 

Корочанский, Шебекинский районы; 

- Ракитянская зона: Ракитянский, Краснояружский, Ивнянский, Борисовский, 

Грайворонский районы; 

- Старооскольская зона: Старооскольский, Губкинский, Чернянский районы; 

- Алексеевская зона: Алексеевский, Новооскольский, Красногвардейский, 

Красненский районы; 

- Валуйская зона: Валуйский, Волоконовский, Вейделевский, Ровеньской 

районы. 

4. Руководителям органов управления образованием г. Белгорода, 

Старооскольского городского округа, г. Алексеевка и Алексеевского района, 

г. Валуйки и Валуйского района, Ракитянского района: 

 



4.1. Создать единые муниципальные комиссии по проверке 

олимпиадных работ по физике, обществознанию, математике из 

муниципальных комиссий, входящих в зону проверки, согласовав их с 

муниципальными органами управлений образованием. 

4.2. Обеспечить место для проверки олимпиадных работ.  

4.3. Назначить ответственного (по каждому предмету)  за организацию 

и проведение проверки по физике, обществознанию, математике  и 

секретарей по каждому предмету и по каждой параллели, вменив им в 

обязанности: 

- ознакомление членов жюри с критериями оценки олимпиадных заданий, 

проведение разбора выполнения каждого задания; 

- обеспечение сохранности олимпиадных работ при проверке 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 

учебном году по физике, обществознанию, математике; 

- подготовку и заполнение ведомостей (сводную и по каждому району или 

городскому округу) проверки олимпиадных работ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике, обществознанию,  

математике; 

- раздачу олимпиадных работ и итоговых ведомостей в районы и городские 

округа по окончании проверки. 

4.4. Обеспечить секретарей рабочими местами  (компьютер для каждой 

пары  секретарей, принтер, ксерокс). 

  4.5. Обеспечить пропускной режим в местах проверки работ, 

организовать регистрацию членов жюри. 

5. Руководителям управлений образованием муниципальных районов и 

городских округов: 

5.1. Приказом утвердить секретаря по каждому предмету,  состав жюри 

по проверке олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, обществознанию,  математике (не менее 

трѐх человек) из расчѐта: физика –10 олимпиадных работ на одного члена 

жюри, математика – 10 олимпиадных работ на одного учителя, 

обществознание – 8 олимпиадных работ на одного учителя  

5.2. Организовать пакетирование олимпиадных работ учащихся в 

присутствии не менее 3 школьников по окончании проведения 

вышеназванных олимпиад, доставить  работы в органы управления 

образованием муниципальных районов и городских округов. В местах 

проведения олимпиадные работы не кодировать. 

5.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных 

работ с момента их пакетирования до проверки.  

5.4. Направить 18, 25 ноября и 2 декабря членов жюри, секретарей  в 

зоны проверки для работы в единой муниципальной комиссии, а также 

олимпиадные работы, ведомости в электронном виде в формате Excel 

(приложение). Начало работы жюри – 09.30 ч. 

5.5.  Вменить секретарю в обязанности: 

- доставку и сохранность олимпиадных работ в пути следования до места 

проверки и обратно; 



- передачу (получение) олимпиадных работ уполномоченному 

представителю по акту приѐмки/передачи; 

- передачу приказа о составе жюри (каждый член жюри должен иметь 

документ, удостоверяющий его личность) и электронного варианта 

ведомостей по каждой параллели классов  уполномоченному представителю. 

5.6. Провести процедуру апелляции в соответствии с требованиями к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Уполномоченным представителям департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики области: 

6.1. Осуществить контроль за проведением проверки олимпиадных 

работ. 

6.2. Обеспечить кодирование олимпиадных работ в центрах проверки.  

6.3. Подготовить пресс-релиз о проведении муниципального этапа 

олимпиады, проверке олимпиадных работ и направить его по электронному 

адресу: metodkabinet.tm@yandex.ru в течение одного дня после проведения 

этапа олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего и дошкольного образования департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики Белгородской области Ламанова В.А. 
 

 

 

Начальник департамента образования, 

    культуры и молодѐжной политики   

                Белгородской области                         Ю. Коврижных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Итоговая ведомость муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2012-2013 учебном году по (предмет)  

класс 

район (городской округ) 

 
№пп ФИО 

учащегося 

Код Название 

ОУ 
(по уставу ОУ) 

1 задание 

 (количество 

столбцов  зависит 

от количества 

заданий) 

Сумма 

баллов 

ФИО 

учителя 

 ХХХ  ХХХ   ХХХ 

 

МЕСТА 

 ПРОВЕРКИ РАБОТ 

Г. Белгород: 

№ 

п/п 

Предмет Место проведения Адрес ОУ Контактные 

телефоны 

1. Физика  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» г.Белгорода 

г. Белгород,  

ул. Победы,78 

8(4722) 32-52-18  

school4@beluo.ru 

2. Обществознание  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№48» г.Белгорода 

г. Белгород,  

ул. Октябрьская,59-а 

8(4722) 32-63-91  

school48@beluo.ru 

3. Математика МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21» г. Белгорода 

г. Белгород,  

ул. Чапаева,14 

8(4722) 32-03-48  

school21@beluo.ru 

Г. Старый Оскол 

 Предмет Место проведения Адрес ОУ Контактные 

телефоны 

1 Физика  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол,  

м-н Олимпийский, 54 
 

8(4725) 32-16-02 

st-sh20@yandex.ru 

2 Обществознание  МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Белгородская обл., 

г. Старый Оскол,  

м-н Конева, 15а 
 

8(4725) 32-12-37 

sh24@yandex.ru 

3 Математика МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№27 с углубленным 

изучением отдельных 

Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н 

Весенний, 31 
 

8(4725) 25-31-79 

st-sh27s@yandex.ru 

mailto:t-sh20@yandex.ru
mailto:sh24@yndex.ru
mailto:st-sh27s@yandex.ru


предметов» 

П.Ракитное 

 Предмет Место проведения Адрес ОУ Контактные 

телефоны 

1 Физика  МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  №1» 

 

Белгородская область, 

Ракитянский район, 

п. Ракитное,  

ул. Пролетарская, д. 10 

8 (47 245) 5-53-80 

rakshkola1@rambler.ru 

 

 

2 Обществознание  МОУ «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 им. А.И. 

Цыбулева» 

Белгородская область, 

Ракитянский район,  

п. Ракитное, 

ул. Коммунаров,  

д. 30 А 

 8 (47 245) 5-69-75 

raksch2@yandex.ru 

 

3 Математика МОУ «Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Белгородская область, 

Ракитянский район,  

п. Пролетарский,  

ул. Ватутина, д.1-а 

8(47245) 3-50-71 

pschool1@rambler.ru 

Г. Валуйки 

 Предмет Место проведения Адрес ОУ Контактные 

телефоны 

1 Физика  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» г. Валуйки 

Белгородской области 

Белгородская обл., 

г.Валуйки, ул. Степана 

Разина, д.10 

8(4722)3-18-86 

valsoch1@mail.ru 

2 Обществознание  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» г. Валуйки 

Белгородской области 

Белгородская обл., 

г.Валуйки, ул.1 Мая, 

д.51 

8(4722)5-51-68 

valsoch4@mail.ru 

3 Математика МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 с углублѐнным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Валуйки Белгородской 

области 

Белгородская обл., 

г.Валуйки, 

ул.Котовского, д.16 

8(4722)3-09-10 

valsoch2@mail.ru 

Г. Алексеевка 

 Предмет Место проведения Адрес ОУ Контактные 

телефоны 

1 Физика  МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г.Алексеевки 

Белгородской области 

Белгородская обл., 

г.Алексеевка, 

ул.Энгельса, д.60 

 

т. 8 (47 234) 3-41-66 

alexmoush1@yandex.ru 

 

mailto:rakshkola1@rambler.ru
mailto:raksch2@rambler.ru
mailto:alexmoush1@yandex.ru


2 Обществознание  МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов  № 2 

г.Алексеевки Белгородской 

области 

Белгородская обл., 

г.Алексеевка,  

ул. Л.Толстого, д. 10  

  

 

т. 8 (47 234) 3-44-22 

kushmistaja@yandex.ru 

3 Математика МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г.Алексеевки 

Белгородской области 

Белгородская обл., 

г.Алексеевка, 

ул.Урицкого, 91  

 

т. 8(47234) 3-01-59 

moucoh7@rambler.ru 

 

mailto:kushmistaja@yandex.ru
mailto:moucoh7@rambler.ru

