Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НЯГАНЬ
«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11»
ПРИКАЗ
03 октября 2016г.

№ 441

Об участии в школьном туре
общероссийской олимпиады
«Основы православной культуры»
В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год, с целью
формирования устойчивого интереса научным знаниям в гуманитарной среде учащихся и
углубления знаний по изучению духовно-нравственной культуры,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие учащимся 4-х классов, изучающих модуль «Основы православной
культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в
общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры».
2. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного тура общероссийской
олимпиады «Основы православной культуры» заместителя директора Левченко И.И.
3. Утвердить график проведения школьного тура общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры»:
Класс
4-ые классы
(27 уч.)

Дата
проведения
6 октября
2016г.

Время
проведения
13.00

Место
проведения
кабинет № 4

Организатор
в аудитории
Драницына Т.Н.,
учитель-логопед

4. Заместителю директора Левченко И.И:
4.1. Подать заявку на участие в Олимпиаде на сайте Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (ссылка: http://opk.pravolimp.ru) в срок до 04.10.2016г.
4.2. Осуществлять информационную поддержку школьного тура Олимпиады: оформить в
фойе школы стенд с информацией о порядке проведения Олимпиады и разместить
информацию на сайте образовательного учреждения в срок до 05.10.2016г.
4.3. Подготовить раздаточный материал на каждого участника для проведения олимпиады
в срок до 05.10.2016г.
4.4. Осуществлять общую организацию Олимпиады в строгом соответствии с
требованиями к проведению школьного тура и утвержденным графиком.
4.5. Осуществлять кодирование (обезличивания) олимпиадных работ участников
Олимпиады.
4.6. Утверждать списки победителей и призёров Олимпиады.
4.7. Результаты участников Олимпиады загрузить на сайт Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (ссылка: http://opk.pravolimp.ru) в срок до
08.10.2016г.
4.8. Подвести итоги олимпиады, отразить их в справке в срок до 15.10.2016г.
5. Организатору в аудитории Драницыной Т.Н. в день проведения Олимпиады:
5.1. Получить у ответственного за школьный тур Олимпиады, заместителя директора
Левченко И.И., получить пакет с олимпиадными заданиями.
5.2. Проверить санитарное состояние кабинета.
5.3. Организовать прием участников в аудитории.

5.4. Раздать черновики со штампом общеобразовательной организации каждому
участнику Олимпиады.
5.5. Вскрыть пакеты и выдать олимпиадные материалы.
5.6. Зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске,
за 15 и за 5 минут до окончания работы напомнить об оставшемся времени и
предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
5.7. Обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени
проведения Олимпиады.
5.8. Запаковать, в присутствии не менее 3 участников Олимпиады, все выполненные
олимпиадные задания с вложенными в них черновиками в специальный пакет и
передать его заместителю директора Левченко И.И.
6. Классным руководителям 4-х классов: Ценековой Г.В., Русиновой Н.С., Талановой С.А.,
Мезениной Е.Г., Редько Ю.А.:
6.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 4-х классов
школы график проведения школьного тура общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры».
6.2. Обеспечить явку участников Олимпиады в соответствии с графиком её проведения.
7. Утвердить членов жюри школьного тура общероссийской «Основы светской этики» в
составе:
 Шевяковой Т.А., учителя начальных классов (председатель жюри)
 Рошва Т.Ю., учителя начальных классов
 Мамбетовой В.Р., учителя начальных классов
8. Членам жюри школьного тура общероссийской «Основы светской этики»: Рошва Т.Ю.,
Шевяковой Т.А., Мамбетовой В.Р.:
8.1. Осуществить проверку и оценку олимпиадных заданий участников Олимпиады в
соответствии с критериями оценивания каждого из заданий (обозначение ошибки
только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом не засчитываются,
при спорном определении ошибки решение принимает председатель жюри).
8.2. Провести разбор олимпиадных заданий с участниками Олимпиады, используя
видеоответы с сайта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(ссылка: https://yadi.sk/i95RXFT2ZwHFp9).
8.3. Составить предварительный протокол по результатам выполнения олимпиадных
заданий.
8.4. Результаты учащихся (протокол) предоставить в электронном виде заместителю
директора Левченко И.И. в срок до 07.10.2016г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Т.С. Прохорова

