
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

09.03.2016 № 98-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников по Основам религиозных культур и светской этики среди 

учащихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 13.08.2015 №411-п  «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска на 2015-2016 учебный год», 

приказываю: 

 

1.Утвердить: 

1.1.Положение о проведение муниципального этапа олимпиады 

школьников по Основам религиозных культур и светской этики среди 

учащихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году (далее – Олимпиада) среди 

учащихся муниципальных образовательных  организаций согласно 

приложению 1. 

1.2. Состав организационного комитета по организации и проведению 

Олимпиады согласно приложению 2. 

1.3.График проведения Олимпиады согласно приложению 3. 

1.4.Председателя жюри Олимпиады согласно приложению 4. 

1.5.График работы председателя жюри Олимпиады согласно  

приложению 5. 

1.6.Состав жюри Олимпиады согласно приложению 6. 

1.6.График работы членов жюри Олимпиады согласно приложению 7. 

1.7.График работы организаторов в аудитории и дежурных на Конкурсе 

согласно приложению 8. 

2.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-

детский сад № 15» (далее – МБОУ «Начальная школа-детский сад № 15») 

(Лактина Т.В.) (по согласованию) создать условия для проведения 

Олимпиады. 



3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Назначить ответственных за обеспечение безопасности учащихся во 

время их сопровождения до места проведения Олимпиады и обратно, а также 

во время нахождения обучающихся в пункте проведения Олимпиады. 

3.2.Обеспечить присутствие учащихся в пункте проведения 

Олимпиады за 30 минут до начала Олимпиады. 

3.3.Обеспечить присутствие председателя жюри, жюри Олимпиады, 

организаторов и дежурных в сроки, указанные в приложениях 3, 4, 7, 8. 

 3.4.Направить список организаторов в аудитории и дежурных за 1 день 

до проведения Олимпиады Исламовой М.Н. на электронный адрес: 

maris18@mail.ru. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                        Т.М. Мостовщикова 

mailto:maris18@mail.ru


Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об организации и проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников по Основам религиозных культур и светской этики среди 

учащихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году» 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Е.Н. Алферова  

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

4.Рассылка: 

ОУ -17 экз. 

  



 Приложение 1 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведение муниципального этапа олимпиады школьников по 

Основам религиозных культур и светской этики среди учащихся 4-х 

классов в 2016-2017 учебном году 

1.Общие положения  

1.1.Муниципальная олимпиада школьников (далее – Олимпиада) по 

Основам религиозных культур и светской этики  (далее – ОРКСЭ) 

проводится по 3 модулям:  

1.1.1.«Основы православной культуры»; 

1.1.2.«Основы светской этики»; 

1.1.3.«Основы мировых религиозных культур». 

1.2.В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-х классов, 

являющиеся победителями или призёрами школьного этапа Олимпиады по 

ОРКСЭ. 

2.Цели Олимпиады  

Целями Олимпиады являются:  

2.1.Духовно-нравственное воспитание учащихся.  

2.2.Активизация познавательной деятельности учащихся в 

соответствии с концепцией Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (далее – 

Стандарты).  

2.3.Создание условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий учащихся. 

2.4.Предоставление учащимся возможности соревноваться со своими 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки образовательной 

организации. 

3.Участники Олимпиады  

3.1.Если в образовательной организации количество 4-х классов 

составляет от 1 до 3 классов, то от образовательной организации может быть 

от 2-х до 6-ти участников (по 2 участника по каждому модулю). 

3.2.Если в образовательной организации количество 4-х классов 

составляет от 4 до 6 классов, то от образовательной организации может быть 

от 3-х до 9-ти участников (по 3 участника по каждому модулю). 

3.3.Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся 

к участию в Конкурсе против их желания запрещается. 

4.Организация и проведение Олимпиады  



4.1.Организатором Олимпиады является Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.  

4.2.Непосредственное руководство проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, назначаемый приказом Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.  

4.3.В целях составления конкурсных заданий, критерий оценивания и 

ключей к заданиям, создаются три рабочие группы из числа педагогов, 

членов городского педагогического сообщества по ОРКСЭ: группа по 

модулю «Основы православной культуры», группа по модулю «Основы 

светской этики» и группа по модулю «Основы мировых религиозных 

культур». 

4.4.Для проверки конкурсных работ Оргкомитетом определяется состав 

Жюри, которое на основании разработанных критериев оценивает 

выполненные задания учащимися по балльной системе: 

4.4.1.Победители и призёры Олимпиады определяются по каждому 

модулю отдельно. Количество победителей и призёров не должно превышать 

30% от общего количества участников по каждому модулю отдельно. 

4.4.2.Победителями Олимпиады являются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов среди всех участников Олимпиады по 

соответствующему модулю. Количество баллов, набранных победителями, 

должно составлять не менее 50% от общего количества баллов. 

4.4.3.Призёрами Олимпиады являются учащиеся, набравшие меньшее 

количество баллов, чем победители, но больше, чем остальные участники 

Олимпиады по соответствующему модулю. Количество баллов должно 

составлять не менее 50% от общего количества баллов. 

4.5.Олимпиада по ОРКСЭ проводится ежегодно. 

4.6.Сбор и обработка результатов участников Олимпиады 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и 

обработке подлежат фамилии и имена участников, название их школ, 

классов, итоги участия. Образовательные организации гарантируют наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных учащихся, 

необходимую для проведения Олимпиады, и несут всю вытекающую из этого 

ответственность. 

5.Награждение участников 

5.1.Комплект наградных материалов включает в себя дипломы 1, 2 и 3 

степени. 

  



 Приложение 2 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

Состав организационного комитета Олимпиады  

 

1. Фомина Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

2. Исламова Марина Николаевна, главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

3. Лактина Татьяна Валентиновна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 15». 

4. Айнитдинова Надия Батхулловна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа – детский сад № 15». 

  



 Приложение 3 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

График проведения муниципального этапа олимпиады по Основам 

религиозных культур и светской этики 

№ Общеобразователь

ный предмет 

Класс

ы  

Дата 

проведен

ия 

Начал

о  

Место 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

координатор 

1.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 2 апреля 

2017 года 

(суббота) 

9:00 МБОУ 

«Начальн

ая школа-

детский 

сад № 

15» 

Исламова 

М.Н. 

  



 Приложение 4 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

Состав председателей жюри Олимпиады 

1. Айнитдинова Надия Батхулловна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа – детский сад № 15», председатель жюри по основам религиозных 

культур и светской этике. 

  



 Приложение 5 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_01.04.2016__»  № _138 -п_ 

 

График работы председателей жюри Олимпиады 

№ Общеобразовательный 

предмет 

Дата проведения Начало 

работы  

Окончание 

работы 

1.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 апреля 2016 года 

(суббота) 

8.30 15.00 

 

  



 Приложение 6 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников по основам 

религиозных культур и светской этики 

№ ФИО ОО 

1.  Гудим Наталья Владимировна МБОУ «СОШ №1» 

2.  Дука Наталья Юрьевна МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. 

Исаевой» 

3.  Зайнуллина Галина Файзулловна МБОУ «СОКШ №4» 

4.  Березина Людмила Ивановна МБОУ «СОШ № 5» 

5.  Занина Ирина Евгеньевна МБОУ «СОШ №6» 

6.  Чиркова Елена Владимировна МБОУ «СОШ №6» 

7.  Маханькова Ольга Ивановна МБОУ «СОШ № 7» 

8.  Костюк Тамила Петровна  МБОУ «СОШ №8» 

9.  Безбородова  Марина  Петровна МБОУ «СОШ №9» 

10.  Суринова Виктория Валериевна МБОУ «СОШ № 13» 

11.  Березовская Наталья Валерьевна МБОУ «СОШ № 14» 

12.  Устинова Наталья Ивановна МБОУ «Лицей №1» 

13.  Сенина Ирина Александровна МБОУ «Прогимназия 

«Сообщество» 

14.  Алескерова Гульнара Бозеидовна МБОУ «Начальная школа № 15» 

15.  Москвичёва Наталья Станиславовна МБОУ «Начальная школа № 15» 

16.  Гайнуллина Эльвира Борисовна МБОУ «Школа развития № 24» 

17.  Никонова Надежда Петровна МБОУ «Школа развития № 24» 

18.  Башкирова Ольга Николаевна ЧОУ «НПГ» 

 

  



 Приложение 7 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

График работы членов жюри Олимпиады 

№ Общеобразовательный 

предмет 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Начало 

работы  

Окончание 

работы 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

2 апреля 2016 

года 

(суббота) 

МБОУ 

«Начальная 

школа-

детский 

сад № 15» 

10.30 14.00 

 

  



 Приложение 8 

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «_09.03.2016__»  № _98 -п_ 

 

График работы организаторов в аудитории и дежурных на Конкурсе 
 

№ 

Общеобраз

овательный 

предмет 

Кла

ссы  

Дата 

прове

дения 

Место 

провед

ения 

Начал

о 

Олимп

иады 

Начал

о 

работ

ы 

органи

заторо

в в 

аудито

риях и 

дежур

ных 

Коли

честв

о  

аудит

орий 

ОУ, из 

которог

о 

направ

ляются 

организ

аторы 

Количе

ство 

органи

заторов 

от ОО 

ОУ, из 

которо

го 

направ

ляются 

дежурн

ые 

Коли

честв

о 

дежур

ных 

от ОУ 

1.  Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

4 02.04

.2016 

МБО

У 

«Нача

льная 

школ

а-

детск

ий 

сад № 

15» 

9:00 8.00 5 Проги

мназия 

1 Ш-С 

15 

3 

Ш-С 

№24 

1 

СОШ 

1 

1 

СОШ 

2 

1 

СОШ 

3 

1 

СОШ 

4 

1 

СОШ 

5 

1 

СОШ 

6 

1 

СОШ 

7 

1 

СОШ 

8 

1 

СОШ 

9 

1 

СОШ 

10 

1 

СОШ 

13 

1 

СОШ 

14 

1 

Лицей 

№ 1 

1 

 

 


