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                                                              Приказ                                

от   12  сентября 2014 года                                                                       №130-од                

  

 

 Об организации и проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

  В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 , Управления образования 

администрации Нанайского муниципального района    от  01.09.2014 г. №435  

«Об организации и проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады . 

(Приложение№1) 

2. Утвердить состав жюри  школьного этапа олимпиады. (Приложение №2) 

3. Провести школьный  этап олимпиады согласно графику , 

утверждённому  управлением образования .(Приложение №3). 

4. Обеспечить участие  в Олимпиаде  на добровольной основе учащихся  5-

11-х классов, желающих участвовать в Олимпиаде. 

5. Утвердить Порядок проведения школьного  этапа олимпиады. 

(Приложение № 4) 

6. Коростелёвой Н.Н. , заместителю директора по учебно-методической 

работе : 

6.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком  

проведения Всероссийской олимпиады школьников и требованиями к 

проведению школьного этапа  согласно поступивших заявок учащихся 

5-11 классов. 

6.2 Обеспечить безопасность жизнедеятельности участников во время 

проведения  школьного этапа олимпиады. 

6.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор 

, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 



персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.4.Проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и местах 

проведения школьного этапа по каждому образовательному предмету( 

школьный информационный стенд, сайт  МБОУ СОШ №1). 

6.5.Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий, хранение работ 

участников школьного этапа олимпиады,  протоколов жюри , заявлений 

на апелляцию по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 

2015 года. 

           6.6. Предоставить в  управление образования протоколы школьного 

этапа  Олимпиады    до 15 октября 2014 года 

             -протоколы школьного этапа Олимпиады 

            -аналитическую справку по итогам школьного этапа олимпиады. 

            -заявку  установленной формы на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады согласно установленной квоте победителей и призёров . 

             6.7.Результаты школьного этапа олимпиады разместить на сайте 

МБОУ СОШ№1 до 15 10.2014. 

  7.Учителям -предметникам:  

     7.1. Предоставить заявки на обучающихся, заявивших об участии в 

школьном этапе  олимпиады до 13 сентября 2014 года. 

    7.2.Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей) об участии обучающихся в школьном этапе олимпиады. 

 8.Павловой Г.Н.,учителю физики: 

7.1.Скорректировать расписание уроков  

-Зезяновой М.В., Зезяновой М.А., Фроленкова М.Е.,учителей физической 

культуры  07.10.2014 года  

-Олийник Н.В. , учителя химии  08.10 .2014 года для работы  в  жюри 

(практический этап). 

  9. Членам жюри предоставить отчёт о затраченном времени на проверку 

работ участников школьного этапа до 15 октября 2014 года для 

стимулирующих выплат.  

 

  10.Наградить победителей и призёров дипломами установленного образца. 

  11.Произвести стимулирующие выплаты учителям, подготовившим 

победителей и призёров школьного этапа Олимпиады.  

 

  12. Контроль за исполнением  данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         М.В. Смирнова 

 

 

 
 

 



                                                                           

                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           приказом  №130-од от 12.09.2014г 

                                                                                                           

                                           СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета:  

Коростелёва Наталья Николаевна ,заместитель директора по учебной работе  

Секретарь  

 Сафронова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе  

Члены оргкомитета: 

 

 Морозова Юлия Александровна,  учитель, администратор школьного сайта 

 Ридель Ольга Карловна  

 Павлова  Галина Николаевна ,учитель физики 

Смирнова  Любовь Михайловна , учитель технологии 

Олийник Наталья Викторовна, учитель химии 

Зезянова Марина Владимировна, учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

                                                         ПЛАН 

подготовки и проведения    школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2014 год 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Формирование списков участников 13.09.2014 Учителя  

2 Распечатка заданий за день до 

олимпиады 

Коростелёва Н.Н. 

3 Размещение  информации о сроках проведения 

олимпиады для учащихся, учителей 

01.09. 2014 Коростелёва Н.Н. 

4 Подготовка образцов протоколов, шаблона 

аналитической справки по результатам  

олимпиады 

 

 Коростелёва Н.Н. 

6. Проверка олимпиадных работ  По графику Жюри  

7. Оформление протоколов ,аналитических справок По графику Жюри  

Коростелёва Н.Н. 

8. Оформление итоговой аналитической справки До 15.10 Коростелёва Н.Н. 

9. Подача заявки на участие в муниципальном туре 

олимпиады 

До15.10 Коростелёва Н.Н. 

10. Награждение победителей ,анонс о результатах  До 25.10 Коростелёва Н.Н. 

Сафронова Е.Н. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



 

                                                                                                          Приложение  2 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              приказом №130-од от 12.09.2014г  

 

 

                                                        СОСТАВ  ЖЮРИ 

          школьного этапа олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету 

 

Председатель жюри  

Коростелёва  Наталья Николаевна ,заместитель директора по учебной  работе . 

Члены жюри  

                                                            Математика  

 

       Бондаренко Валентина Алексеевна                           учитель математики  

  Пальчевская Татьяна Александровна                       учитель математики 

  Бельды Екатерина Алексеевна                                  учитель математики 

   Орешко Оксана Иосифовна                                       учитель математики     

                                                   Информатика  и ИКТ 

Провоторова Валентина Александровна                  учитель информатики 

                                                                    Физика 
Маслеев Александр Владимирович                            учитель физики 

Павлова Галина Николаевна                                         учитель физики 

 

                                                

                                     

                                      Русский язык и литература  

Сафронова Елена Николаевна                             учитель русского языка и литературы 

Степанова Марина Алексеевна                           учитель русского языка и литературы 

Мисевич Ирина Владиславовна                           учитель русского языка и литературы 

Шворак Наталья Юрьевна                                    учитель русского языка и литературы 

                                                   Астрономия  
Маслеев Александр Владимирович                     учитель физики 

 

                                                         Экономика  

Шатилова  Татьяна Викторовна                        учитель истории и обществознания 

 

                                                          Экология  

Тимофеева Вера Семёновна                              учитель биологии 

                                               Иностранный язык  

Бельды Янина Кирилловна                                  учитель английского языка 

Чугунова Наталья Сергеевна                               учитель английского языка 

Назарова Надежда Олеговна                               учитель английского языка 

                                                      Литература  

Сафронова Елена Николаевна                             учитель русского языка и литературы 

Степанова Марина Алексеевна                           учитель русского языка и литературы 

Мисевич Ирина Владиславовна                           учитель русского языка и литературы 

Шворак Наталья Юрьевна                                    учитель русского языка и литературы 

                                                            Право  

Ерёменко Алёна Сергеевна                                  учитель истории и обществознания 

                                                            Биология  

Милая Ольга Григорьевна                                 учитель биологии 

Тимофеева Вера Семёновна                              учитель биологии 

Галичина Александра Ильинична                     учитель географии, биологии 



                                                            География  

Галичина Александра Ильинична                 учитель географии 

                                                              История  

Ерёменко Алёна Сергеевна                            учитель истории и обществознания 

Шатилова  Татьяна Викторовна                     учитель истории и обществознания 

Климова Екатерина Юрьевна                          учитель истории и обществознания 

                        Искусство (мировая художественная культура) 

Грайберг Марина Борисовна                         учитель  ИЗО, искусства 

                                                   Обществознание 

 Ерёменко Алёна Сергеевна                            учитель истории и обществознания 

Шатилова  Татьяна Викторовна                      учитель истории и обществознания 

Климова Екатерина Юрьевна                          учитель истории и обществознания 

                               Основы безопасности жизнедеятельности  

Филатов Геннадий Андреевич                          учитель ОБЖ 

                                                    Технология учитель  

Смрнова Любовь Михайловна                          учитель технологии 

Бортников Александр Владимирович               учитель технологии 

                                          Физическая культура  

Зезянова Марина Владимировна                      учитель физической культуры  

Зезянова Мария Александровна                       учитель физической культуры 

Фроленков Михаил Евгеньевич                      учитель физической культуры 

                                                      Химия  

Олийник Наталья  Викторовна                        учитель химии 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           приказом  №130-од от 12.09.2014г 

                                                                                                          

 

                                                                ГРАФИК 

                 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              

 

 

Предметы Сроки проведения 

Экономика 15.09.2014 

Экология 16.09.2014 

Астрономия 17.09.2014 

Иностранный язык 18.09.2014 

Литература 19.09.2014 

Право 20.09.2014 

Биология 22.09.2014 

География 23.09.2014 

Инфоматика и ИКТ 24.09.2014 

История 25.09.2014 

Математика 26.09.2014 

Искусство (Мировая художественная культура) 27.09.2014 

Обществознание  29.09.2014 

Основы безопасности жизнедеятельности 30.09.2014 

Русский язык 01.10.2014 

Технология 02.10.-03.10.2014 

Физика 04.10.2014 

Физическая культура 06.10.-07.10.2014 

Химия  08.10.2014 



                                                                                           Приложение  4 

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       приказом  №130-од от 12.09.2014г 

                                                                                                          

 

                                                    ПОРЯДОК  

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников 

                                         

                                          I. Общие положения  
Настоящий Порядок  адресован оргкомитету школьного этапа Олимпиады МБОУ СОШ№1, 

осуществляющим руководство проведением данного этапа. 

 Оргкомитет школьного этапа Олимпиады обеспечивает его исполнение.  

 

 1.Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее Порядок) 

устанавливает , определяет организационно-техническую модель проведения школьного 

этапа олимпиады в МБОУ СОШ №1, участников олимпиады, их права и обязанности, 

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 

призёров олимпиады, образцы дипломов победителей и призёров олимпиады. 

 2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. 

  3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

                              II Проведение школьного этапа Олимпиады. 

 

   4. Школьный этап Олимпиады  проводится с 1 сентября по 15 октября. Даты его 

проведения по каждому предмету определены графиком ,утверждённым Управлением 

образования.  .  

  5.В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 5-11 классов. Возрастная категория участников определена по каждому 

предмету Олимпиады. Квота на количество участников не устанавливается.  

   6.Оргкомитет МБОУ СОШ №1 на основании заявок  обучающихся, ,поступивших 

учителю-предметнику  ,оформленных по установленной форме (предмет ,ФИО участника, 

класс, ФИО учителя), формирует по каждому предмету олимпиады списки обучающихся, 

желающих принять участие в  олимпиаде  за десять рабочих дней до начала первой 

предметной олимпиады. 

  
 7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

   Нормативные документы по проведению олимпиады (школьный, муниципальный, 

региональный, и заключительный этапы) размещаются  на сайте организации. 

   8.Одаренные и талантливые  обучающиеся могут по желанию участвовать в школьном 

этапе Олимпиады за старшие параллели классов. Основанием изменения класса, за который 



будет выступать участник, является личное заявление обучающегося в школьный 

оргкомитет. 

    9. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями школьного  этапа Олимпиады.  

    10. В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргкомитет должен обеспечить 

соблюдение требования конфиденциальность информации, связанной с содержанием 

заданий. 

    11. Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады  готовятся  

аудитории, в которых можно  разместить ожидаемое количество участников.  

    12. Проведение практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, а также компьютерного тура олимпиады по 

информатике осуществляется в специализированных кабинетах и  помещениях. 

    13. Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа Олимпиады, в 

том числе для черновых записей и чистовиков,  выдаются  чистые листы формата А-4. 

Каждый участник получает  комплект заданий , канцелярские принадлежностями ( ручка с 

синей или чёрной пастой, чертёжные инструменты , непрограммируемый калькулятор ) 

имеет свои. 

    14. В требованиях по предметам отражена возможность использования на олимпиаде 

дополнительно справочного материала и вычислительной техники,  предусмотренных 

правилами, а также приведены перечни оборудования и материалов, необходимых для 

проведения практических туров.   

     15. Временя начала проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам:   10 :00 

–для учащихся 1 смены  5,9,10,11 классы,  

                       12 : 00 –второй 6,7,8 классы.     

    16. Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где  проводится 

олимпиада,  обеспечиваются  комфортные условия,  санитарно-гигиенические требования, 

требования безопасности . 

     17.В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях присутствуют 

организатор олимпиады или ассистенты. Ассистентами в аудиториях не могут  быть 

учителя-предметники по профилю олимпиады.  

   Задача организатора и ассистентов - провести инструктаж участников, обеспечить 

соблюдение правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и 

передать их представителю оргкомитета. Ассистенты не должны отвечать на вопросы 

участников по содержанию олимпиадных заданий.  

     18. Проведение практических туров школьного этапа Олимпиады по физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии (обслуживающий труд), 

химии организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие  в состав жюри, 

оргкомитета 

     19.Во время проведения практического тура олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре оргкомитет  обеспечивает  присутствие 

медицинских работников. 

    20.Для участия в школьном этапе олимпиады по физической культуре (практический 

тур) участник предоставляет  медицинскую справку о допуске.(Приложение  8) 

    21.Во время проведения олимпиады по информатике функционирование компьютерной 

техники и программного обеспечения обеспечивает техническая группа, созданная 

оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.  

    22. Рассадка участников олимпиады в аудитории  осуществляется таким образом, чтобы  

обеспечить самостоятельное выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.    

    23. Перед началом выполнения олимпиадных заданий организатор, ассистенты в 

аудиториях: 

-проводят регистрацию участников олимпиады в листах регистрации 

 ( Приложение 2); 

-знакомят учащихся с Требованиями  к проведению школьного этапа по предмету ;  



-проводят инструктаж по соблюдению охраны труда при выполнении заданий 

практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре, химии; 

-объясняют порядок проведения апелляций. 

     24.Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий  начинается после проведения 

инструктажа,  с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечении 

времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, организатор ,ассистенты 

собирают выполненные участниками работы  и передают их представителю оргкомитета. 

     25.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Управления образования , а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

     26. В случае отсутствия заявок обучающихся на участие  в олимпиаде в установленные 

сроки, олимпиада по этим предметам  назначается. Если участники не явились в 

назначенный день, члены жюри составляют акт  о том , что олимпиада не состоялась, 

передают для утверждения в оргкомитет олимпиады. 

 

                III. Проверка работ участников школьного этапа Олимпиады.  

 

     27.Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ участников 

школьного этапа Олимпиады, черновые записи не собираются .  

    28. Зашифрованные работы участников олимпиады передаются председателю 

предметного жюри. Дешифровка работ проводится   организатором школьного этапа  после 

окончания проверки и определения победителей и призеров Олимпиады по каждому 

предмету.  

    29. Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют проверку работ участников в  

соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методиками оценки, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями по разработке 

заданий школьного этапа  

     С целью соблюдения единых подходов к оцениванию выполнения заданий проверку 

письменных работ участников олимпиады осуществляется одним из следующих способов: 

-каждый член жюри проверяет работы по параллелям; 

-каждую работу проверяют два члена жюри;  

-в случае значительного расхождения оценок вопрос об окончательном определении баллов 

решается назначением третьей проверки , в наиболее спорных случаях работа проверяется 

и обсуждается жюри коллективно.   

     30.Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету фиксируют в протоколе проверки. Форма протокола проверки 

предполагает отражение информации о результатах выполнения каждым участником 

каждого задания, рейтинг участника. (приложение  3) 

      31.Результаты проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в протоколе 

проверки, являются предварительными результатами. Окончательные итоги подводятся 

после рассмотрения апелляций.    

  

                                         IV. Порядок подачи апелляции. 

 

     32. Предварительные результаты проверки  работ участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету доводятся до сведения обучающихся в индивидуальном 

порядке или путем размещения информации на информационных стендах  не позднее, чем 

через 4 дня после проведения школьного этапа Олимпиады по данному предмету. 

    33.После объявления предварительных результатов оргкомитет организует просмотр 

участниками письменных работ  (назначает время ,место).   В случае несогласия участника 

олимпиады с выставленными баллами он может  подать апелляцию установленного образца  

в оргкомитет школьного этапа Олимпиады в сроки, установленные Требованиями  
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предметно-методических комиссий по разработке заданий школьного этапа 

олимпиады.(приложение  4).  

     34.Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят 

представители оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек). При 

рассмотрении апелляции присутствует участник школьного этапа, подавший ее.  

     35.По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений: 

удовлетворить апелляцию и сохранить выставленные баллы или отклонить апелляцию и 

оставить выставленные баллы без изменения. (приложение 5).  В первом случае в 

протоколы проверки работ участников вносится соответствующее изменение.  

 

                              V. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 

 

    36. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри 

фиксирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица, 

приложение 3). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

     37. Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету осуществляется в соответствии с общим подходом, изложенным в п.39  Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников  (Приказ Минобрнауки России  от 

18.11.2013г.) 

     38. Победителями школьного  этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что это количество превышает половину от 

максимально возможных баллов. В случае, если несколько участников набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов и оно превышает половину от максимально возможных 

баллов, то все эти участники признаются победителями. В случае, когда ни один из 

участников не набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются 

только призеры. 

    39. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной Управлением 

образования Администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края.  

      40. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

составляет 30% от количества участников по предмету. При этом для определения 

количества призеров в каждой параллели классов (по ряду предметов - в каждой возрастной 

группе) жюри по согласованию с оргкомитетом может распределить общую квоту по 

предмету между классами (группами) пропорционально количеству участников из каждого 

класса и с учетом показанных ими результатов. 

     41.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

      42. В случае,   когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

принимает жюри школьного этапа Олимпиады. При принятии решения во внимание 

берётся   уровень качества выполнения участниками олимпиадных заданий.    

    43. По итогам проведения школьного этапа Олимпиады предметные жюри оформляют 

протоколы своих заседаний по предложенному образцу. (приложение  6)   

Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады (итоговые 

таблицы) утверждаются решением заседания оргкомитета. 

44. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается решением 

заседания оргкомитета и  приказом директора МБОУ СОШ№1, доводится до сведения 

обучающихся путем размещения итоговых таблиц на информационных стендах в школе и 

на школьном  Интернет - сайте. 



 

    45. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками олимпиадных 

заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения школьного этапа 

Олимпиады по предметам.  

     46.Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и готовит отчет о его 

проведении в образовательной организации.  

     47.Аналитические отчеты жюри и оргкомитета заслушиваются на заседаниях школьных 

методических объединений учителей – предметников, заседании школьного методического 

совета, совещаниях при директоре школы.      

      48.Окончательные результаты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету доводятся до сведения обучающихся путем размещения итоговых таблиц на 

информационных стендах в образовательных учреждениях и на школьных Интернет - 

сайтах. 

      49.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

соответствующими дипломами установленных оргкомитетом образцов.  

     Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в торжественной 

обстановке в присутствии других обучающихся и родителей.  

     Протоколы   ,списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

направляются в управление образования вместе с заявкой образовательной организации на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады.   

     Победители и призеры школьного этапа Олимпиады – обучающиеся 5-11-х классов – 

получают право участвовать в муниципальном этапе Олимпиады.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Приложение 1 

  

Образец оформления 

работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(письменного тура Олимпиады) 

 

 

 

Место для шифра 

 

Районный методический кабинет управления образования администрации  

Нанайского муниципального района 

 

 ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  ОЛИМПИАДЫ                                          20__-20__  УЧЕБНЫЙ ГОД    

7 класс 

 

Теоретический (письменный) тур   

o На выполнение заданий теоретического тура  отводится 2 академических  часа. 

o Сумма баллов за ВСЕ правильные ответы на задания -24  балла. 

o Теоретический тур  включает в себя 4 задания, на которые необходимо дать 

развёрнутый ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

                                                    Лист регистрации 

          Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников __  __20_г. 

                                Список ,коды участников    _____________ 

 

                       

ФИО участника Код  Ознакомлен 
Подпись 

участника  

 

Участник ознакомлен, дал согласие на обработку персональных данных: 

1.Порядок проведения олимпиады 

2. Личный код 

3.Согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя  отчество, данные 

свидетельства о рождении, паспорта, места жительства, результаты олимпиады для 

внесения в протокол  

Федеральный закон от 27.07.2016 №152 ФЗ «О персональных данных» 

 

6 класс   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



            Приложение 3 

 

Форма протокола проверки работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

  

Протокол проверки работ участников школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 20__/20__ учебного года по _____________    (предмет) 

    Дата заполнения протокола _______________ 

 

№ 

п/п 

Шифр 
Фамилия 

Имя 

отчество 

Количество баллов, полученное за 

выполнения каждого задания 

Итоговый 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

(место) 

1 2 3 4 5 6 7 8              

                                   

  

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                            Подпись______________________ 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                          Подпись_____________________ 

ФИО______________________                                           Подпись____________________ 

Секретарь 

ФИО_______________________                                                Подпись___________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Приложение 4 

  

Образец заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  на 

апелляцию 

  

                                      Председателю оргкомитета школьного этапа 

                                                      всероссийской олимпиады школьников        

 

                                                          ученика ____ класса ______________________ 

                                                                                                             (полное название 

образовательного учреждения) 



                                                              _________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________ 

Дата                                                                                                           Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                                                                            Приложение  5 

  

                                                 ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________(предмет) 

ученика_______класса   МБОУ СОШ№1_____________________________________  

                       

Дата и время  __________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1)             оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)              оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________; 

  

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя) 

  

Председатель апелляционной комиссии 

  

Секретарь апелляционной комиссии 

  

Члены жюри 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

  

                                              Образец формы итоговой таблицы 

  

Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

20___/20___ учебного года  по ______________ (предмет) 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

участника 

  

Класс 
Шифр 

Количество  

баллов 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

ФИО учителя-

наставника 

(полностью) 

              

  

Члены жюри 

Ф.И.О.   Подпись 

Ф.И.О.   Подпись 

Председатель Оргкомитета 

Ф.И.О.   Подпись 

Секретарь 

Ф.И.О.   Подпись 

  

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение 7 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 20__/20__ учебного года по ____________ 

от «____» _______________ 20__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

  

Решение: 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 

олимпиаде  _____________ 

Из них учащихся 5  класса - _______ человек, 6 класса - _____, … 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ участников 

(список с изменением результатов). 

Утвердить результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________ (итоговая таблица прилагается) 

Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________(список прилагается). 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

  

Председатель Жюри 

Ф.И.О.   Подпись 

Секретарь 

Ф.И.О.   Подпись 

Члены Жюри 

Ф.И.О.   Подпись 

Ф.И.О.   Подпись 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



                                                                                                                       Приложение  № 8 

 

                                                                  СПРАВКА 

 

                       о допуске к участию в практическом туре всероссийской 

                               олимпиады школьников по физической культуре   

 

Справка выдана 

__________________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. полностью 

обучающемуся  ____класса  МБОУ СОШ №1 в том , что он(а) по состоянию 

здоровья может участвовать в практическом туре  всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре .  

 

                                              Врач   

__ ________20_. г. 

 

 

 


