
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

" Средняя общеобразовательная школа № 10" 

356044 Ставропольский край, Красногвардейский район, 

с. Покровское, ул. Шоссейная № 103 

_________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2018 г.                                № 233б-о 

 

О порядке  проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2018-2019 учебного года в МКОУ СОШ № 10 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 

года  № 1252 «Об утверждении  порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», письма Министерства образования Ставропольского края № 02-20/7647 

от 21.08.2018 года «О направлении графика проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по следующим  общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, мировая художественная культура, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности  с 

20.09.2018 года по 11.10.2018 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МКОУ СОШ № 10 в 2018-2019 учебном году (приложение № 1). 

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 

№ 2). 

2.3. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение № 3). 

2.4. Состав  жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году (приложение № 4). 

2.5. Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

(приложение № 5).   

2.6. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 6).  

2.7. Ведомость проведения инструктажа (приложение № 7).   

2.8. АКТ об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 8).   



2.9. Отчет жюри об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 9).   

2.10. Заявление участника олимпиады на апелляцию (приложение № 10). 

2.11. ПРОТОКОЛ № заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 10). 

2.12. ПРОТОКОЛ №  заседания апелляционной комиссии по итогам 

проведения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  (приложение № 11). 

2.13. Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде 

школьников в  2018-2019 учебном году (приложение № 12). 

2.14. Список организаторов в аудитории и вне аудитории при проведении 

школьного этапа предметной олимпиады (приложение № 13). 

2.15. Аналитический отчет о результатах выполнения участниками 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 14). 

2.16. Протокол жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году (приложение 15). 

1. Назначить ответственной за соблюдение конфиденциальности  информации при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году  заместителя директора, школьного координатора олимпиады 

Тарасову Ольгу Алексеевну.        

2. Назначить ответственной за соблюдение конфиденциальности  информации при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году учителя математики, технического администратора школьного 

этапа олимпиады Баркову Марину Ивановну.                                                                                                                  

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тарасовой О.А., 

ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

3.1. Организовать изучение нормативных документов по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по мере их поступления.                                                                   

3.2. Организовать  оформление согласий родителей на участие детей в 

олимпиаде и обработку персональных данных в срок до 7.09.2018г.                                                                                             

3.3. Подобрать кандидатуры   и  подготовить пакет документов на 

общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады в срок до 1.09.2018.                               

3.4. Осуществить практические мероприятия по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году.                        

3.5. Составить график проведения  школьного этапа олимпиады в срок до 

15.09.2018 года. 

3.6. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 

стендах документы по организации и проведении олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке   и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий, контактные телефоны 

ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения 



олимпиады. 

3.7. Организовать заполнение базы данных участников олимпиады до 

09.09.2018г. 

3.8. Организовать внесение в базу данных результатов школьного этапа 

олимпиады в день проведения олимпиады по каждому предмету. Оформление 

базы данных по итогам школьного этапа- до 20.10.2018г. 

3.9. Подготовить заявку на участие победителей школьного этапа в 

муниципальном этапе олимпиады в срок до 13.10.2018 года.  

3.10. Обеспечить работу учителей – предметников по подготовке проектов по 

технологии, видео-презентаций на защиту проектов по данному предмету. 

3.11. Провести школьный этап олимпиады по информатике и ИКТ  (пробный и 

Интернет-тур по информатике).                                                            

 

4. Барковой М.И., ответственной за информационное сопровождение школьного 

этапа олимпиады: 

4.1. Размещать  документы по олимпиаде на сайте школы по мере 

поступления, нормативные документы по организации и проведении олимпиады, 

календарь мероприятий по подготовке   и проведению школьного этапа 

олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий, 

контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по 

вопросам  проведения олимпиады. 

4.2. Заполнить базу данных участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года, зарегистрировать участников 

Олимпиады по выбранным предметам, базу данных по итогам школьного этапа 

Олимпиады (в день проведения Олимпиады по каждому предмету)  до  10 

сентября 2018 года. 

4.3. Заполнить базу данных по итогам школьного этапа Олимпиады до 

20.10.2018 года.          

5. Руководителям МО школы Богумиловой А.В., Дороховой Е.А., Хожаевой Л.Н., 

Федюкиной А.М.:                                                                                                 

5.1. Изучить в рамках МО нормативные документы по организации и 

проведению олимпиады.                                                                                                                                             

5.2. Активизировать работу учителей, входящих в состав МО по подготовке к 

проведению школьного этапа  олимпиады.                                                                                                       

5.3. Организовать проверку работ и внесение результатов по предметам в базу 

данных в день проведения олимпиады.  

5.4. Проанализировать результаты олимпиады по предметам в рамках МО. 

Выписку из протокола МО сдать до 20.10.2018 г.. 

6. Учителям-предметникам школы: 

6.1. Обеспечить качественную подготовку обучающихся к олимпиаде. 

6.2. Учителям физики, химии, биологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры, технологии провести инструктажи по 

технике безопасности и сдать инструкции с подписями обучающихся в срок до 

20.09.2018 года. 

6.3. Учителям технологии обеспечить подготовку  проектов  и видео-



презентаций на защиту проектов по технологии в срок до 13.10.2018года. 

7. Классным руководителям 4-11 классов: 

7.1. Сдать комплекты согласий родителей на участие детей в олимпиаде и 

обработку персональных данных в срок до 7.09.2018г. 

7.2. Совместно с техническим администратором олимпиады Барковой М.И. 

заполнить базу данных участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года,  обеспечить регистрацию участников 

Олимпиады по выбранным предметам, списки выбора предметов сдать 

заместителю директора Тарасовой О.А. для составления графика проведения 

школьного этапа олимпиады в срок до 08.09.2018года. 

7.3. Подготовить проштампованные черновики и заполненные титульные 

листы  для обучающихся  своих классов в срок до 19.09.2018г. 

7.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников олимпиады 

своего класса  (под роспись участника) по форме, – ознакомить с Порядком, 

продолжительностью олимпиады, порядком подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, случаями удаления с олимпиады, временем и местом 

ознакомления с результатами олимпиады (п.13 Порядка).  

7.5. Обеспечить явку обучающихся своих классов на олимпиаду.  

8. Медицинской сестре МКОУ СОШ № 10 Калугиной С.С. обеспечить контроль за 

состоянием здоровья школьников во время проведения школьного этапа 

олимпиады. 

9. Завхозу МКОУ СОШ № 10 обеспечить условия для проведения олимпиады в 

кабинетах школы. 

10. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

Положение 

о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

  

1.   Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по 

общеобразовательным предметам, ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров в 

МКОУ СОШ № 10 (далее – Учреждение). 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 

последующих этапах всероссийской олимпиады. 

1.4. Учреждение обеспечивает  проведение Олимпиады по общеобразовательным 

предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 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. 

2. Участники олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 

классов школы . К участию в олимпиаде допускаются все желающие учащиеся 

независимо от формы получения образования по письменному заявлению и согласию 

родителей на обработку  персональных данных ребенка на портале Олимпиады 

Ставропольского края. 

2.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

3. Порядок организации проведения олимпиады. 

3.1. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования 

Красногвардейского муниципального района (далее – организатор). 



3.2.  До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету ответственный за проведение школьного этапа олимпиады по графику 

 организатора олимпиады  проводит инструктаж участников олимпиады,  информирует 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

3.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

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

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением 

и Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том 

числе в сети "Интернет". 

3.4.  Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать требования, утвержденные организатором школьного, 

муниципального этапов олимпиады, центральными методическими 

комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 должны следовать указаниям организаторов в аудиториях; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.5. В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

организатор в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

3.6.  Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

3.7.  Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня, для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания). 

3.8.  Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом Министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края. Срок окончания школьного этапа 

олимпиады - не позднее 20 октября. 

3.9.  Организационный комитет из числа педагогических сотрудников Учреждения, 

целью которого является реализация права обучающихся на участие в олимпиадном 

движении, составляет внутренний график проведения олимпиады. График утверждается 

приказом директора. 



3.10. Жюри из числа учителей-предметников  проводит проверку письменных работ 

участников олимпиады, оценивает результаты экспериментально-практических заданий, 

определяет победителей и призовые места, готовит предложения по награждению 

победителей, проводит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады. 

3.11. Олимпиады проводятся во внеурочное время. 

4. Победители олимпиады 

4.1.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся на Портал 

олимпиады Ставропольского края (http://olymp.ncfu.ru/). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

4.3. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

4.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и участников 

муниципального этапа Олимпиады от образовательного учреждения утверждается 

приказом директора Учреждения. 

4.5. Победители и призеры награждаются грамотами или дипломами на торжественной 

линейке. 

4.6. Победители олимпиады в составе сборной команды Учреждения участвуют в 

муниципальном этапе олимпиады. 

4.7. Для подготовки учащихся к муниципальному и краевому этапам олимпиады 

организуются занятия, для проведения которых  назначаются ответственные из числа 

наиболее опытных учителей-предметников. 

5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

5.1.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

5.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

5.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

5.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

План 

подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019уч.г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Подготовка приказа о 

проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018/19 учебном году 

01.09.2018 МКОУ СОШ № 10 Тарасова О.А., 

заместитель 

директора 

2.  Проведение совещания при 

директоре по вопросам 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году по 

вопросам организации и 

проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

03.09.2018 МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

3.  Заполнение на портале 
базы данных обучающихся, 
участников школьного 
этапа 
Олимпиады.Регистрация 
участников Олимпиады по 
выбранным предметам. 

до 10.09.2018 
г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 
Проведение школьного этапа Олимпиады 

С 20.09.2018г. по 20.10.2018г. 

4.  Заполнение базы данных по 

итогам школьного этапа 

Олимпиады (в день 

проведения Олимпиады) 

20.09.2018г.- 
20.10.2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

5.  География 
24.09. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 



 заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

6.  Математика 

25.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

7.  Русский язык 

26.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

8.  Химия 

27.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

9.  Физическая культура 

28.09. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

10.  Технология 

29.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 



11.  Литература 

01.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

12.  Обществознание 

02.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

13.  Физика 

03.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

14.  Право 

04.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

15.  Биология 

08.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

16.  Английский язык 

09.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 



Баркова М.И., 

технический 

специалист 

17.  История 

10.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

18.  

Искусство (мировая 

художественная культура) 

11.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

19.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

12.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

20.  Экология 

13.10.2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

21.  Экономика 

16.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 



22.  Астрономия 

17.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

23.  

Информатика и ИКТ 

(пробный - тур) 

18.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

24.  Информатика и ИКТ 
(Интернет - тур) 

19.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 

технический 

специалист 

25.  Подведение итогов 
Школьного этапа 
Олимпиады. 

24.10.2018г.  Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 
технический 

специалист 

26.  Издание приказа об итогах 

школьного этапа 

Олимпиады 

до 
25.10.2018г. 

 Калугина М.Е., 

директор; 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 
технический 

специалист 

27.  Предоставление в отдел 
образования заявок на 
участие в муниципальном 

до 
01.11.2018г. 

 
Калугина М.Е., 

директор; 



этапе Олимпиады; приказов 
об итогах проведения 
школьного этапа 
Олимпиады 

Тарасова О.А., 

заместитель 

директора; 

Баркова М.И., 
технический 

специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

Ф.И.О. (полностью) Занимаемая должность 

Калугина Марина Егоровна директор 

Тарасова Ольга Алексеевна заместитель директора по УВР 

Хожаева Лариса Николаевна Руководитель МО гуманитарного цикла 

Богумилова Анастасия Васильевна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

Федюкина Антонина Михайловна  Руководитель МО учителей естественных 
наук 

Дорохова Елена Александровна Руководитель МО политехнического цикла 

Баркова Марина Ивановна Ответственный за информационное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

Состав  жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

Русский язык 

Кононова Дарья Александровна, учитель русского языка 

Калугина Марина Егоровна, учитель русского языка 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель русского языка 

 

Литература 

Кононова Дарья Александровна, учитель литературы 

Калугина Марина Егоровна, учитель литературы 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель литературы 

Математика 

Баркова Марина Ивановна, учитель математики 

Харичкина Людмила Дмитриевна, учитель математики, физики 

 

История 

Дворникова Екатерина Павловна, учитель истории, обществознания 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель русского языка 

 

 

Обществознание 

Дворникова Екатерина Павловна, учитель истории, обществознания 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель русского языка 

 

 

Право 

Дворникова Екатерина Павловна, учитель истории, обществознания 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель русского языка 

 

 

Экономика 

Дворникова Екатерина Павловна, учитель истории, обществознания 

Хожаева Лариса Николаевна, учитель русского языка 

 

Английский язык 

Квасникова Марина Николаевна, учитель английского языка 

Калугина Марина Егоровна, учитель английского языка 

 

 

Физика 

Баркова Марина Ивановна, учитель математики 

Харичкина Людмила Дмитриевна, учитель математики, физики 

 

Астрономия 

Баркова Марина Ивановна, учитель математики 

Харичкина Людмила Дмитриевна, учитель математики, физики 

 



Технология 

Кононова Светлана Алексеевна, учитель технологии 

Дорохова Елена Александровна, учитель географии 

 

ОБЖ 

Брусенский Виталий Николаевич, организатор-преподаватель ОБЖ 

Пожидаев Василий Олегович, учитель физической культуры 

 

Искусство 

Кононова Светлана Алексеевна, учитель технологии 

Дорохова Елена Александровна, учитель географии 

 

Биология 

Карагодина Наталья Алексеевна, учитель биологии 

Федюкина Антонина Михайловна, учитель химии 

Экология 

Карагодина Наталья Алексеевна, учитель биологии 

Федюкина Антонина Михайловна, учитель химии 

 

Химия 

Карагодина Наталья Алексеевна, учитель биологии 

Федюкина Антонина Михайловна, учитель химии 

 

География 

Кононова Светлана Алексеевна, учитель технологии 

Дорохова Елена Александровна, учитель географии 

 

Физическая культура 

Брусенский Виталий Николаевич, организатор-преподаватель ОБЖ 

Пожидаев Василий Олегович, учитель физической ку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

 

 

Ф.И.О. (полностью) Занимаемая должность 

Калугина Марина Егоровна директор 

Тарасова Ольга Алексеевна заместитель директора по УВР 

Хожаева Лариса Николаевна Руководитель МО гуманитарного цикла 

Богумилова Анастасия Васильевна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

Федюкина Антонина Михайловна  Руководитель МО учителей естественных 
наук 

Дорохова Елена Александровна Руководитель МО политехнического цикла 

Баркова Марина Ивановна Ответственный за информационное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,__________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  
проживающий по адресу ___________________________________________  
 
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
на основании_________________________________________________________________  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Являюсь родителем (законным представителем) 

обучающегося________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(класс обучения) (наименование общеобразовательной организации) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю сове согласие на обработку организатором всерос-

сийской олимпиады школьников (далее - Оператор) персональных данных моего ребенка:: 

1. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, пас-

портных данных в банке данных участников всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

2. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, результаты олимпиадных работ 

моего ребенка с целью размещения в сети «Интернет». 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональ-

ными данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществля-

ются с использованием автоматизированных средств и без использования средств автома-

тизации. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото-, видеоматериалы во внутренних и внешних комму-

никациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием обще-

ственности или адаптированы для использования СМИ, в частности в газетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не несут вред до-

стоинству и репутации моего ребенка. 
Согласие действует 1 год с даты подписания. 

«___»___________________2018 г                                   Ф.И.О.____________ 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): гражданство ребенка:  

паспортные данные ребенка (при наличии) 

 

контактные 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) данные родителя

 (законного представителя): 

 



Приложение 7 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

Ведомость проведения инструктажа 

Дата проведения олимпиады _____________  

Предмет _______________________________  

Пункт проведения _______________________________________  

Аудитория _______  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. участника олимпиады Класс Подпись участника 

    

 



Приложение 8 к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

АКТ  

об удалении участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Сведения об участнике школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Фамилия                 

                 

Имя                 

                 

Отчество                 

                 

Класс                 

 

Причина удаления участника олимпиады 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Представитель  

образовательной организации  _______________  /____________/ 

 

Представитель оргкомитета 

школьного жюри всероссийской  

олимпиады школьников   _______________  /____________/ 

 

 

«___» _______________ 20 ____г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

Отчет жюри 
об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ______________________ от « __ » ___________ 2018 г. 
Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников __________  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

 ______________ проводился «____ » _________ 2018 г. 

Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить конкурсные и 

внеконкурсные мероприятия). Все возникающие проблемы своевременно решались орга-

низаторами олимпиады (другое). 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по ___________________  

приняли участие  __________________ обучающихся. Из них обучающихся 

класса чел., 5 класса чел., 6 класса чел.,7 класса чел., 8 класса чел., 9 класса чел., 10 класса

 чел., 11 класса чел. 

Максимально возможное количество баллов по предмету _________ : 

4 класс - __________ , 

5 класс - __________ , 

6 класс - __________ , 

7 класс - __________ , 

8 класс - __________ , 

9 класс - __________ , 

10 класс - _________ , 

11 класс - _________ . 

По итогам выполнения заданий в соответствии с рейтингом жюри предложило признать 

победителями: 

1. 

2. 

3. 

По итогам выполнения заданий в соответствии с рейтингом жюри предложило признать 

призерами: 

1. 

2. 

3. 

Методическое обеспечение олимпиады (подробный отзыв членов жюри о характере и ка-

честве олимпиадного материала, замечания и предложения в адрес составителей олимпиа-

ды). 

Председатель жюри: 
 / / 
Члены жюри: 

/ / 

 / / 

 / / 

 / / 

 



Приложение 10  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами  
 

 

Сведения об участнике школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Фамилия                 

                 

Имя                 

                 

Отчество                 

                 

Класс                 

 

Предмет                 

 

Дата проведения олимпиады  .  .               

 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты проверки олимпиадной 

работы, так как считаю, что данные мною ответы на задания были оценены 

неверно. 
 

 

 

 

Дата   .  .     ______________  /_______________/        

 

 

 

 

 

 
Дата: 

Подпис



 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

Приложение 11  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции  

по результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Сведения об участнике школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Фамилия                 

                 

Имя                 

                 

Отчество                 

                 

Класс                 

 

Дата рассмотрения апелляции  .  .               

 

Решение апелляционной комиссии: 

Признать отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания (апелляция 

отклонена). 

Признать наличие необходимости перерасчета результатов олимпиады в связи с:  

Наличием технических ошибок при обработке в заданиях (указать номера заданий). 

Пояснения членов апелляционной комиссии при обнаружении технических ошибок 

обработки: 

 

 

Наличием ошибок при оценивании олимпиадных заданий (указать номер задания, с 

повышением/понижением/оставления без изменения, на какое количество баллов) 

Аргументация изменений с обязательным пояснением по каждому критерию 

оценивания, по которому производится изменение: __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии по существу рассмотрения 

апелляции: 
«За» ________ «Против» __________ «Воздержались» ___________ 

Председатель апелляционной комиссии ___________  /___________/ 

Члены апелляционной комиссии  ___________   /___________/ 

___________   /___________/ 

Дата   .  .               
 

Апеллянт: 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен ___________   /___________/ 

Дата   .  .               



 

« » 2018 г. / / 

 

Приложение 12  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

 

Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников 
в 2018-2019 учебном году 

Председателю оргкомитета школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
заявление. 

Прошу допустить моего сына/дочь _______________________________________ , 

обучающего(ую)ся _____ класса (наименование образовательной организации) ________ , 

к участию в школьном, (муниципальном, региональном, при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по 

следующим предметам: 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 

1488, от 17.11.2016 г. № 1435) ознакомлен (а).



 

 

Приложение 13  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

 

Список организаторов в аудитории и вне аудитории при проведении школьного этапа 

предметной олимпиады 

География 24.09. 2018г. 

 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Математика 

25.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Русский язык 

26.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Химия 

27.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Физическая культура 

28.09. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Технология 

29.09. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Литература 

01.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Обществознание 

02.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина 

Н.А.технический 



 

специалист 

Физика 

03.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Право 

04.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Биология 

08.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Английский язык 

09.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

История 

10.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Искусство (мировая 
художественная культура) 

11.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

12.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Экология 

13.10.2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Экономика 

16.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 



 

Астрономия 

17.10. 2018г.  

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Информатика и ИКТ 

(пробный - тур) 
18.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Информатика и ИКТ 
(Интернет - тур) 

19.10. 2018г. 

МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 

Карагодина Н.А. 

Подведение итогов 
Школьного этапа 
Олимпиады. 

24.10.2018г. МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 
Карагодина Н.А. 

Издание приказа об итогах 

школьного этапа Олимпиады 

до 25.10.2018г. МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 
Карагодина Н.А. 

Предоставление в отдел 
образования заявок на участие 
в муниципальном этапе 
Олимпиады; приказов об
 итогах проведения 
школьного этапа 
Олимпиады 

до 01.11.2018г. МКОУ СОШ № 10 Сивцова Е.В. 

Пожидаев В.О. 

Кононова С.А. 

Алпеева Е.К. 
Карагодина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14  к приказу 

 МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

Аналитический отчет 

о результатах выполнения участниками олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  (указать предмет) 

 

от «      »                               20____ г. 

 
 

1. Результаты  участников олимпиады  

Класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

Набрали 

менее 25% 

от макс. 

возможного 

кол-ва 

баллов 

Набрали 

от 25% до 

50%  от 

макс. 

возможно

го кол-ва 

баллов 

Набрали 

от 50% до 

75%  от 

макс. 

возможно

го кол-ва 

баллов 

Набрали более 

75% от 

возможного 

кол-ва баллов 

Набрали 

максимально 

возможное 

количество  

баллов 

Количе

ство 

победи

телей 

Кол

иче

ств

о 

при

зер

ов 

Кол-во 

участн

иков 

% 
от 

об

щ

ег

о    

ко

л-

ва 

уч

ас

тн
ик

ов 

по 

пр

ед

м

ет

у 

Кол-во 

участн

иков 

% 

Кол-во 

участн

иков 

% 

Кол-во 

участн

иков 

% 

Кол-во 

участн

иков 

% 

  

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

Итого              

 
 

2. Темы, которые вызвали наибольшие затруднения при выполнении олимпиадных 

заданий (название темы, № задания) 

 

3. Замечания и предложения по содержанию и критериям оценивания олимпиадных 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (указать 

предмет). 

 

Председатель школьного жюри  _______________ /____________________/ 

 



 

Приложение 15  к приказу МКОУ СОШ № 10 от 01.09.2018 № 233б-о 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

               Протокол  
   жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 
   

    

по    

         

 
Дата проведения:    

           

 

Максимальное количество 

баллов:   
          

               

№ 

п/п 
Код 

Данные участника   Количество баллов за задания 
Рейти

нг 

(побед

итель/ 

призе

р) 

Фамилия Имя Отчество 

Наименова

ние 

образовате

льной 

организац

ии 

Кла

сс 

Фамили

я, И.О. 

учителя 

1 2 3 4 … 
Итоговы

й балл  

1                             

2                             

3                             

               Председатель школьного жюри:                                     

      

 

Члены школьного жюри:     

      

 


