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На № __________ от _________

О проведении III областной дистанционной
олимпиады учителей по предметам
естественно-математического цикла и географии

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской
области», кафедра естественнонаучных дисциплин, с 28.10.2019 г. по 16.12.2019 г.
проводит III областную дистанционную олимпиаду учителей по предметам
естественно-математического цикла и географии и охватывает следующие
предметы: математику информатику, физику, астрономию, химию, биологию и
географию.
Олимпиада проводится в соответствии с Государственной программой «Развитие
образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» постановление от 28.06.2013
№331 и распоряжением Министерства образования Сахалинской области от
01.02.2019 г. №3.12–119-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
Сахалинской области Концепции развития математического образования в
Российской Федерации в 2019 году
Сроки проведения олимпиады указаны в положении (прилагается).
Регистрация на участие в олимпиаде осуществляется с 02.09 2019 г. по 18.10.2019

г. в электронном режиме по ссылке https://forms.gle/42A9NudziLWnXYS79.
По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по
телефону 8(4242)300-284 (кафедра естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО
ИРОСО).
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

и.о. ректора

Димова Е.В.
84242300284

Е.Н. Мишенкова

Приложение
к письму ГБОУ ДПО ИРОСО
10.07.2019 № Исх-4.52-760/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III областной дистанционной олимпиады учителей по
предметам естественно-математического цикла и географии
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения дистанционной олимпиады учителей по предметам
естественно-математического цикла и географии (далее Олимпиада), ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде,
определение победителей и призеров олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации в Сахалинской области
Концепции развития математического образования в Российской Федерации.
1.3. Участие в олимпиаде предоставляет возможность проверить знания в
предметной области.
1.4. Форма проведения олимпиады – дистанционная.
1.5. Информация о проведении олимпиады (график проведения олимпиады,
задания и итоги олимпиады) размещается организационным комитетом на сайте
www.iroso.ru (вкладка «Мероприятия – Олимпиады»).
1.6. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам:
математика, информатика, география, биология, химия, физика, астрономия.
1.7. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие
учителя математики, информатики, географии, биологии, химии, физики,
астрономии в соответствии с графиком проведения предметной олимпиады
(Приложение 1).
1.8.Учителя, желающие принять участие в Олимпиаде, должны подать
заявку в электронном виде, заполнив форму на сайте www.iroso.ru (вкладка
«Мероприятия – Олимпиады – Областная дистанционная олимпиада для учителей
естественно-математического цикла и географии - Регистрация на дистанционную
олимпиаду для учителей естественно-математического цикла и географии»).
1.9. Приём заявок от участников Олимпиады начинается не позднее, чем за
1 месяц до начала олимпиады.
1.10. Основные цели олимпиады:
 повышение интереса учителей к собственной деятельности;
 создание условий для самореализации и самоутверждения;
 выявление наиболее талантливых педагогов;
 расширение профессионально-педагогической эрудиции и возможностей

для реализации творческого потенциала;
 расширение информационно-образовательного пространства педагогов
для решения личностно-профессиональных задач;
 повышение престижа профессионального педагогического образования
и педагогической профессии.
1.11. Сбор и обработка информации об участниках Олимпиады, которые
являются гражданами Российской Федерации, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных.
Сбору и обработке подлежат фамилии, имена и отчества участников, место
работы, электронные адреса, телефон и ответы на задания Олимпиады. Факт
отправки учителем заявки на мероприятие означает согласие на обработку
персональных данных.
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1.Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. Объявляются только
фамилии победителей и призеров олимпиады. Результаты остальных участников
не разглашаются.
2.2.Олимпиада проводится ежегодно. Точные сроки проведения предметной
олимпиады устанавливаются оргкомитетом предметной олимпиады и
фиксируются в графике предметной олимпиады.
2.3.Сроки и порядок проведения олимпиады, график предметной
олимпиады утверждается оргкомитетом предметной олимпиады не позднее, чем
за 1,5 месяца до проведения.
2.4.Информационно-инструктивное письмо об особенностях организации
размещается на сайте www.iroso.ru (вкладка «Мероприятия – Олимпиады –
Областная дистанционная олимпиада для учителей естественно-математического
цикла и географии) не позднее, чем за 1 месяц до проведения Олимпиады.
2.5.Задания многопредметной олимпиады становятся доступны в день
начала мероприятия. На проведение олимпиады отводится 5 дней, включая
выполнение заданий олимпиады и отправку отсканированных решений через
форму.
2.6.Заявка на участие в Олимпиаде по предметам естественноматематического цикла и географии должна быть заполнена в электронном виде
(форма «Регистрация на дистанционную олимпиаду для учителей естественноматематического цикла и географии»).
2.7.После проверки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные
председателем и членами предметно-методической комиссии Олимпиады. Имена
победителей и призеров Олимпиады размещаются в течение 2 недель после ее
проведения, на сайте www.iroso.ru (вкладка «Мероприятия – Олимпиады –
Областная дистанционная олимпиада для учителей естественно-математического
цикла и географии»). Наградные документы высылаются в электронном виде на
адрес электронной почты, указанной в заявочном бланке участника Олимпиады.

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение
3.1. ГБОУ ДПО ИРОСО осуществляет общее руководство олимпиадой:
 устанавливает сроки проведения Олимпиады;
 готовит нормативную документацию по вопросам организации,
проведения и подведения итогов олимпиады;
 утверждает сроки
проведения предметных олимпиад, составы
оргкомитета, предметно-методических комиссий олимпиад;
 утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
 обеспечивает награждение призёров и участников олимпиад;
 организует информационное сопровождение олимпиады (рассылку
информационно-инструктивных писем, наполнение вкладки «Мероприятия –
Олимпиады – Областная дистанционная олимпиада для учителей естественноматематического цикла и географии».
3.3.Оргкомитет олимпиады под руководством председателя осуществляет
организацию и проведение Олимпиады.
3.4.Организационный комитет формируется из работников ГБОУ ДПО
ИРОСО (Приложение 2).
3.5.Для научно-методического обеспечения олимпиады создается
предметно-методическая комиссия Олимпиады, утвержденная председателем
оргкомитета (Приложение 2).
3.5. В состав предметно-методической комиссии Олимпиады могут входить
работники кафедры естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО,
преподаватели
Сахалинского
государственного
университета,
учителя
образовательных организаций Сахалинской области.
3.6. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий по учебным предметам:
математика, биология, химия, информатика, физика, астрономия, география;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 обеспечивает дистанционный разбор заданий Олимпиады;
 рассматривает апелляции участников Олимпиады.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
4.1. Для повышения эффективности Олимпиады, после объявления
результатов, члены предметно-методической комиссии организуют и проводят
дистанционный разбор олимпиадных заданий, в котором могут участвовать все
желающие участники Олимпиады, а также заинтересованные лица.
4.2. Дистанционный разбор предполагает размещение на информационном
сайте Олимпиады методического разбора заданий прошедшей предметной
олимпиады в электронном виде.
4.3. В целях обеспечения объективного оценивания, участникам олимпиады
предоставляется право подать в письменной или электронной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами (Приложение 3). Апелляция подается в

течение двух дней после опубликования разбора олимпиадных заданий по
предмету.
4.4. В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов,
возникающих при оценивании, создается конфликтная комиссия, которая может
состоять из работников кафедры естественно-математического образования, и
членов предметно-методической комиссии олимпиады.
4.5. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:
 дистанционно принимает и рассматривает в течении трех дней
апелляции участников олимпиады о несогласии с выставленными баллами;
 принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции
участника олимпиады;
 дистанционно информирует участника олимпиады, подавшего
апелляцию, о принятом решении.
4.6.Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по содержанию и
структуре заданий предметной олимпиады, а также по нарушению требований,
установленных для участников олимпиады, к выполнению работы.
4.7. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе
запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые
документы и сведения.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
5.1.Максимальное число баллов, которое можно получить за участие в
олимпиаде, составляет 100 баллов. Количество баллов, которое можно получить
за конкретные задания, определяют члены предметно-методической комиссии.
5.2.Победителями Олимпиады признаются участники, выполнившие от 80%
олимпиадной работы, призерами – от 70% олимпиадной работы.
5.3.Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Участники
олимпиады награждаются сертификатами участника.
5.4. Наградные документы Олимпиады подписываются председателем
организационного комитета олимпиады.
5.5. Размещение информации о победителях и призерах олимпиады будет
осуществляться на сайте www.iroso.ru (вкладка «Мероприятия – Олимпиады –
Областная дистанционная олимпиада для учителей естественно-математического
цикла и географии»).
6. Материально-техническое обеспечение олимпиады
6.1. Рабочее место участника должно иметь персональный компьютер с
доступом в систему сети Интернет (для работы с сайтом); сканер для обеспечения
сканирования выполненных заданий; адрес электронной почты, через которую
будет происходить взаимодействие с предметно-методической комиссией
Олимпиады.

Приложение 1

Сроки проведения
III областной дистанционной олимпиады учителей
по математике, информатике, химии, биологии, физике и географии
в 2019-2020 учебном году

 регистрация на олимпиаду – с 02.09 2019 г. по 18.10.2019 г.
 проведение олимпиады – с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г. (включительно)
 опубликование разбора олимпиадных заданий – 08.11.2019 г.
 объявление победителей – 15.11.2019 г.
 рассылка наградных материалов победителям – до 16.12.2019 г.
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Приложение 2

Организационный комитет
1. Крылова Александра Александровна – ректор ГБОУ ДПО ИРОСО,
кандидат исторических наук, председатель организационного комитета.
2. Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-методической
работе, кандидат филологических наук.
3. Димова Екатерина Викторовна, зав. кафедрой естественнонаучных
дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО.
4. Герасимов Виктор Олегович, директор издательства ГБОУ ДПО
ИРОСО.

Предметно-методическая комиссия
1. Димова Екатерина Викторовна, зав. кафедрой естественнонаучных
дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО.
2. Гурова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО.
3. Шаховал Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО.
4. Кишалова Наталья Валерьевна, методист кафедры естественнонаучных
дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО.
5. Шлеина Тамара Ивановна, методист кафедры естественноматематического образования ГБОУ ДПО ИРОСО.
6. Смирнова Марина Александровна, доцент кафедры электроэнергетики и
физики ИЕНиТБ СахГУ

Контактный телефон – 8(4242) 300-284 (кафедра естественнонаучных
дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО).
Координатор олимпиады старший преподаватель кафедры ЕНД Шаховал
Татьяна Владимировна (e-mail: t.shakhoval@iroso.ru)
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Приложение 3

Образец
Форма апелляции о несогласии с выставленными баллами участника III областной
дистанционной олимпиады учителей по
__________________________
Председателю организационного комитета
областной дистанционной олимпиады учителей
по __________________________
(предмет)
_________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
________________________________________
(фамилия, имя)

Заявление.

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______ областной
дистанционной олимпиады школьников по ____________________, так как я не согласен (на) с
выставленными мне баллами.
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые,
по
мнению
участника,
позволяют
выставить
более
высокую
оценку.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Дата
Подпись
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