
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ 
КЫ ЙБЫ  РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ 
ХАКИМИЭТЕНЕН.

МЭРАРИФ БУДЕТЕ МУНИЦИПАЛЬ 
КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕМ»!

(БР ТСыйш районы МР хакимиэтенен, 
мэтариф булеге МКУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИГИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МКУ Отдел образования администрации 

МР Кигинскнй район РБ)

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

«J.3 » 2018 й, «<&» 2018 г.
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О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года №1252 (далее -  Порядок проведения ВОШ), на основании приказа 
МКУ Отдел образования администрации МР Кигинский район РБ от 31.10.2018 № 882 
«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии (далее - Олимпиада) (Приложение №1).

2. Провести Олимпиаду 29 ноября 2018 года на базе МОБУ СОШ №2 с. Верхние 
Киги МР Кигинский район РБ.

3. Утвердить состав жюри по проверке работ участников Олимпиады 
(Приложение №2).

4. Назначить организаторами в аудиториях педагогов дополнительного 
образования МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ Файрушину Рузиду Саляховну, 
Мурзину Наталью Владимировну, Фаизову Эльвиру Равиловну.

5. Директору МОБУ СОШ №2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ 
(Мустафин М. М.) подготовить три кабинета для проведения Олимпиады.

6. Директору МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ (Мухаметдинова Р.Г.) 
направить педагогов для дежурства в кабинетах.

7. Возложить ответственность за питание, проезд и безопасность участников 
Олимпиады на директоров ОУ и руководителей, сопровождающих команды.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК
Мухарямову И.Д. уД у  'Уу

Начальник И. С. Хадыев



Приложение №1
к приказу МКУ Отдел образование 
администрации МР Кигинский район РБ
от ((2$  » 2018г. № 9,92 ^

/

Требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии

Настоящие требования разработаны в соответствии с Методическим! 
рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии (ЦПМЕС) п< 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии ] 
2018/2019 учебном году.

1. Принципы организации муниципального этапа
Олимпиада проводится 29 ноября 2018 года в 10.00 ч. среди обучающихся 9 -  1 

классов общеобразовательных учреждений муниципального района Кигинский район.

2. Организационно-технологическое обеспечение
2.1. Муниципальный этап олимпиады по химии проводится в один теоретически]

тур.
2.2. При проведении Олимпиады выделяются несколько аудиторий для каждо: 

параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
2.3. Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажным: 

принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилам: 
выполнения заданий.

Участники могут взять в аудиторию ручку (синего или черного цвета' 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.

Разрешается использовать таблицы «Периодическая система элемента 
Д.И.Менделеева», «Ряд активности металлов» и «Растворимость кислот, солей 
оснований в воде», инженерный калькулятор.

В аудиторию не разрешается брать средства сотовой связи, фото- и виде 
аппаратуру.

2.4. До начала Олимпиады представители организатора олимпиады проводя 
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиада 
о технической стороне выполнения заданий, о порядке подачи апелляций о несогласи 
с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и мест 
ознакомления с результатами олимпиады.

2.5. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Длительност 
проведения олимпиады составляет 4 астрономических часа.

2.6. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать Порядок и требования к проведению Олимпиада 

утверждённые организатором Олимпиады.
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
2.7. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации 

проведению муниципального этапа олимпиады по химии, представитель организатор



олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив аю 
об удалении участника олимпиады.

2.8. Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадньк 
задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает 
апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

3. Проверка работ
3.1. Шифровка работ Олимпиады обязательна. Шифровку осуществляв 

председатель жюри олимпиады.
3.2. Каждое задание проверяется не менее двумя членами жюри. Все помета 

члены Жюри делают только красными чернилами.
3.3. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места 

просматриваются всеми членами Жюри.
3.4. После проверки всех работ заполняются итоговые протоколы, которьт 

подписываются председателем и членами жюри Олимпиады.

4. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ
Олимпиадные задачи основаны на материале 4 разделов химии: неорганической, 

аналитической, физической и органической.
Во время теоретического тура участники всех классов решают 5 заданий. Пр] 

этом все задания оцениваются в 10 баллов. Максимальная оценка 50 баллов.

5. Апелляция
5.1. Апелляция участников Олимпиады рассматривается Жюри Олимпиады.
5.2. Заявления на апелляцию принимаются на следующий день после проведени 

Олимпиады.
5.3. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедур] 
проведения Олимпиады.

5.4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участнико 
Олимпиады до начала теоретического тура Олимпиады.

5.5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательно 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляете 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
критериями и методикой, разработанными предметно-методической комиссией.

5.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на им 
председателя жюри.

5.7. На апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиадь 
подавший заявление.

5.8. Жюри рассматривает апелляцию на результаты Олимпиады на следующи 
день после Олимпиады и подведения предварительных итогов соответствующего этаг 
Олимпиады.

5.9. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в деи 
установленный Оргкомитетом.

5.10. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиадь 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.



5.11. На апелляции повторно проверяется тест и тексты решения задачи. Устньк 
пояснения апеллирующего не оцениваются.

5.12. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедурь:
Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• апелляцию отклонить;
• апелляцию удовлетворить.
5.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюр* 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно и: 
решений:

• апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
• апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ___ баллов н а____баллов.
5.14. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторон) 

снижения.
5.15. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. Е 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
5.16. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметов 

апелляции и пересмотру не подлежит.
5.17. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии.
5.18. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.
5.19. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных баллов (один победитель).

6.2. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры 
Олимпиады.

6.3. Количество призеров Олимпиады определяется исходя организатором 
Олимпиады.

6.4. Призёрами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 
участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

6.5. Все участники Олимпиады признаются призёрами, если набранные ими 
баллы больше половины максимально возможных баллов.

6.6. Список победителей и призёров утверждается организатором Олимпиады.
6.7. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами МКУ Отдел 

образования администрации МР Кигинский район РБ.



Приложение №2
к приказу МКУ Отдел образование 
администрации МР Кигинский район РБ 
от « & _»  2018г. № 992-

Состав жюри по проверке работ участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады ппсольников по химии

Янгирова Гулыпат Анваровна, методист РМК МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ, председатель жюри.

Члены жюри:
1. Фатыхова Ильнара Лироновна, учитель МОБУ СОШ с. Леуза МР Кигинский 

район РБ, руководитель РМО учителей химии, биологии, географии;
2. Гарипова Гульчачак Фидановна, учитель химии МОБУ лицей с. Верхние Кигн 

МР Кигинский район РБ;
3. Нуркаева Гульнур Рафаеловна, учитель химии МОБУ СОШ №2 с. Верхние 

Киги МР Кигинский район РБ;
4. Мухаметдинова Эльвера Галимьяновна, учитель химии ООШ д. Юкаликулево;
5. Фахретдинова Гульнур Фларитовна, учитель химии МОБУ СОШ д. 

Старомухаметово МР Кигинский район РБ;
6. Ганеева Зиля Караматовна, учитель химии МОБУ СОШ с. Нижние Киги МР 

Кигинский район РБ;
7. Ахмадьянова Гулнур Анваровна, учитель химии ООШ с. Душанбеково;
8. Гайсина Зульфия Камилевна, учитель химии МОБУ СОШ с. Еланлино МР 

Кигинский район РБ.


