
        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 

Приказ 

 
 

«05» сентября  2016 года                            №  211 

О подготовке и проведении школь-

ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразователь-

ным предметам  

        

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 18.11.2013 №1252  (далее - По-

рядок) и в целях пропаганды научных знаний, выявления и развития у обучающихся обще-
образовательных учреждений района творческих способностей, интереса к научной дея-
тельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей приказываю: 

1. Провести в период с 05 сентября по 31 октября 2016 года школьный этап всерос-
сийской олимпиады школьников (далее – школьный этап  олимпиады). 

2. Утвердить: 
2.1. План-график подготовки и проведения школьного этапа олимпиады в 2016-2017 

учебном году (приложение №1). 

2.2. Сроки проведения школьного этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году (при-
ложение №2) 

2.3. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады  на тер-
ритории городского округа «Вуктыл» (далее – Требования) (приложение №3). 

2.4. Перечень предметов, по которым проводится школьный этап олимпиады в 2016-

2017 учебном  году: математика, русский язык, иностранный язык (английский, француз-
ский язык, немецкий язык), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, гео-

графия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая худо-
жественная культура),  физическая культура, технология, основы безопасности жизнедея-
тельности. 

2.5. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение № 4). 
2.6. Состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение № 5). 

3. Определить местами проведения школьного этапа олимпиады муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения городского округа «Вуктыл». 

4. Организационному комитету: 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 
и Требованиями. 

4.2. Организовать работу по подготовке олимпиадных заданий  на базе каждого об-
разовательного учреждения, требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3.Обеспечить организацию общественного наблюдения при проведении школьно-
го этапа олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государ-



ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования  и всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки РФ №491 от 28.06.2013 г. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл (Якуб Г.Н.), «Средняя общеобразо-

вательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (Политова Л.М.), «Средняя общеобра-
зовательная школа » с. Дутово (Мелѐхин С.А.), «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Подчерье (Бунина А.А.) обеспечить: 

5.1. Организованное проведение школьного этапа  олимпиады в соответствии с 
утверждѐнными сроками. 

5.2. Сбор заявлений обучающихся, заявивших о своѐм участии в школьном этапе 
олимпиады и подтверждение родителей (законных представителей) обучающихся в пись-
менной форме об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию олимпиадной ра-

боты своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в срок до 08.09.2016 года. 

5.3.Подготовить аудитории для проведения школьного этапа Олимпиады в соответ-
ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и внесѐнными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 изменениями. 

5.4. Предоставление аналитического отчѐта  по итогам проведения школьного этапа 
олимпиады, заявок на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школь-

ников победителей и призѐров школьного этапа олимпиады в срок до 06.11.2016 года. 
(Приложение №6) 

5.5.Опубликование результатов школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей 

и  рейтинг призеров)  на официальном сайте ОО в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-

ника   Управления образования АГО Куртубадзе Т.В. 
 
 

 

Начальник Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл»                  Е.А Ершова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Малышева Л.Г. 

 



                                                                                                   
 
 

 Приложение №1 
                                                                                

 к приказу Управления образования 
                                                                           городского округа «Вуктыл» 

                                                                   от   05.09.2016        № 211 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

организации и проведения школьного этапа Олимпиады  
в 2016-2017 учебном году 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Сроки сбора 
протоколов и 

олимпиадных 
работ 

Ознакомление обучающихся и их 

родителей с Порядком и графиком 
проведения школьного этапа 
олимпиады. Сбор письменных со-

гласий родителей. Формирование 
списков участников по каждому 
предмету. 

 05.09.2016 - 

15.09.2016 

Заместители директо-

ров общеобразова-
тельных учреждений 

 

Проведение совещания с педаго-
гами, ответственными за органи-
зацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном 

году  

До 17 сен-
тября 2016 г. 

Оргкомитет школьно-
го этапа,  
Руководители ОО 

 

Олимпиады для обучающихся: 
Английский, немецкий, француз-
ский 

Математика 
Литература 

Физика 
Обществознание 
Биология 

Экономика 

 
С 17.09.2016 
по 

24.09.2016, 
начало  

не ранее 15-
00ч. 

 Сбор  и проверка 
заданий, оформ-
ление протоко-

лов на базе  
КАЖДОГО об-

разовательного 
учреждения 

Олимпиады для обучающихся: 
Информатика и ИКТ 

Русский язык 
География 
Экология 

История 
Право 

Химия 
Физическая культура 
Технология 

ОБЖ, искусство (МХК) 

 
С 26.09.2016 

по 
14.10.2016, 
начало не 

ранее 15-00ч 

 Сбор  и проверка 
заданий, оформ-

ление протоко-
лов на базе  
КАЖДОГО об-

разовательного 
учреждения 



Определение количества баллов 

по каждому общеобразовательно-
му предмету и классу, необходи-
мого для участия в муниципаль-

ном этапе олимпиады 

С 30.10.2016 

г. по 
05.11.2016 г. 

Оргкомитет муници-

пального  этапа Все-
российской  олимпи-
ады школьников 

 

Аналитический отчет о проведе-
нии школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 

До 
15.11.2016 г.  

Заместители руково-
дителей ОО, жюри 

школьного этапа  

Справка 

 



Приложение №2 
                                                                                

                                                                                             к приказу  

  Управления образования администрации  
                                                                        городского округа «Вуктыл» 

                                                      от   05.09.2016     № 211  
 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

школьного этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году 
 

  

Дата 

проведения 

Начало 

проведения 

Экономика  17.09.2016 15-00 

Английский язык 19.09.2016 15-00 

Немецкий язык 19.09.2016 15-00 

Французский язык 19.09.2016 15-00 

Математика 20.09.2016 15-00 

Литература 21.09.2016 15-00 

Физика 22.09.2016 15-00 

Обществознание 23.09.2016 15-00 

Биология 24.09.2016 15-00 

Информатика и ИКТ 26.09.2016 15-00 

Русский язык 28.09.2016 15-00 

География 29.09.2016 15-00 

Экология 30.09.2016 15-00 

История 03.10.2016 15-00 

Право 06.10.2016 15-00 

Химия 10.10.2016 15-00 

Физическая культура 11.10.2016 15-00 

Технология 12.10.2016 15-00 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

13.10.2016 15-00 

Искусство (МХК) 14.10.2016 15-00 

 

 



                                                                                  Приложение №3 
                                                                                

 к приказу Управления образования 

                                                                                                 администрации городского  округа  
«Вуктыл» 

                                                                                от   05.09.2016        №211   
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории городского округа «Вуктыл»  

1.Общее положение 

 

              1.1.Настоящие Требования к организации и  проведению школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников(далее-олимпиада) на территории городского округа «Вук-
тыл» (далее-Требования) определяют сроки проведения олимпиады, а также перечень  об-

щеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяют организационно-
технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обя-
занности, устанавливают  правила утверждения результатов олимпиады и определения по-

бедителей и призѐров олимпиады, образцы дипломов победителей и призѐров олимпиады.  
1.2.Требования разработаны в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от  18.11.2013 г. № 1252. 

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

обучающихся творческих способностей и интереса  к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганда научных знаний, стимулирование и выявление достижений ода-

ренных детей, повышение эффективности участия общеобразовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее – ОО), отбор наиболее талантливых учащихся в состав сборных школьных команд 

для участия в муниципальном этапе по общеобразовательным предметам.  
1.4.Олимпиада проводится в соответствии с перечнем предметов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее  - Минобрнау-
ки России). 

1.5.Организатором олимпиады является Управление образования администрации 

городского округа «Вуктыл». 
1.6.Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады  педаго-

гов ОО, районные методические объединения, школьные методические объединения и об-
щественные организации в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

1.7.Олимпиада проводится на территории городского округа «Вуктыл». 
1.8.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.9.Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
1.10. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные усло-

вия, соответствовать действующим на момент проведения санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, 
 

2.Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1.Школьный этап Олимпиады проводится по  заданиям, тексты которых состав-
лены на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 



среднего  общего образования с учетом методических рекомендаций предметно-
методических комиссий школы. В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргко-
митет должен обеспечить соблюдение требования конфиденциальность информации, свя-

занной с содержанием заданий. 
2.2.Конкретные сроки и места проведения олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету устанавливаются Управлением образования городского округа  «Вук-
тыл». 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября 2016 года. 

2.3.На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивиду-
альное участие обучающиеся 5 - 11 классов ОО. 

2.4.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные зада-
ния, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они прохо-
дят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады,  данные участни-

ки выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. 

 

3.Организация и проведение школьного этапа Олимпиады 

 

3.1.Родитель  (законный  представитель)  обучающегося,  заявившего  о  желании 
участвовать в школьном этапе Олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа Олимпиады в  письменной  форме подтверждает знакомство с По-
рядком проведения Олимпиады и дает согласие на публикацию олимпиадных работ своего 
несовершеннолетнего  ребенка, в том числе через сеть «Интернет» (Приложение №1 к Тре-

бованиям).  
3.2.До  начала  школьного этапа  представитель  организатора  проводит  инструк-

таж участников,  информируя  о  продолжительности,  порядке  проведения,  времени  и  
месте ознакомления с результатами, правилах и порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами. О случаях удаления с олимпиады.  

3.3.Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 
должны соблюдать  Порядок и настоящие Требования по каждому общеобразова-

тельному предмету; 
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. 

3.4.Олимпиада проводится организатором в период с 05 сентября по 30 октября 

2016 года. 
3.5.Место проведения олимпиады утверждается организатором. 

3.6.В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
ОО. 

3.7.Участник олимпиады должен явиться к месту проведения олимпиады к еѐ 

началу  и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство 
о рождении),  

Участник может взять с собой в аудиторию только письменные принадлежности. 
Все посторонние предметы складываются в специально отведенном в аудитории месте. 

Участнику запрещается пользоваться справочной литературой, средствами сотовой 

связи, фото- и видео аппаратурой, задавать вопросы другим участникам и отвечать на во-
просы участников. В случае нарушения данных правил, участник может быть отстранен от 

участия в олимпиаде. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 



дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 
году. 

3.8.В помещениях, где проводится олимпиада, находятся организаторы, которые 

обеспечивают порядок проведения олимпиады. 
Перед началом проведения олимпиады организатор в аудитории инструктирует о 

правилах оформления работ.  
Организаторы, находящиеся в аудитории, фиксируют время начала и окончания 

олимпиады, за 30 и 5 минут до окончания олимпиады напоминают об оставшемся времени. 

3.9.Участнику раздаются комплект заданий, листы, проштампованные общеобра-
зовательной организацией, которые используются в качестве листов ответов и черновика. 

После завершения работы комплект заданий, лист ответов, черновик сдаются орга-
низатору в аудитории. 

Участник может сдать работу досрочно, после чего он покидает аудиторию. 

При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник обращает-
ся к организатору в аудитории; дополнительные листы прикрепляются степлером; участ-

ник обязан в основном листе ответа сделать пометку о продолжении решения на другом 
листе. 

3.10.Черновики участников не проверяются и не могут служить основанием для 

апелляции. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. 

3.11.По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются организато-
рами и передаются представителю оргкомитета. Представитель оргкомитета шифрует ра-
боты участников олимпиады. Шифрование работ осуществляется в день проведения олим-

пиады.(приложение №2 к Требованиям) 
Шифр состоит из символов: 

Первый символ - код предмета  
Второй - класс, за который выступал обучающийся; 
Третий - год проведения олимпиады; 

Четвертый - порядковый номер работы. 
Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа. 

Зашифрованные работы и пакеты с критериями и ответами к олимпиадным задани-
ям по соответствующему предмету передаются председателю жюри. Председатель жюри 
обеспечивает процедуру проверки работ участников олимпиады, несет персональную от-

ветственность за сохранность и конфиденциальность. Каждая работа проверяется двумя 
членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении 

баллов определяется председателем жюри. Проверка осуществляется в соответствии с ре-
комендациями и критериями, составленными по каждому предмету. 

По окончании проверки председатель жюри передает работы представителю орг-

комитета. Представитель оргкомитета осуществляет дешифровку работ. Итоговые прото-
колы и ведомость проверки работ (Приложение №3 к Требованиям) с результатами школь-

ного этапа олимпиады заверяются председателем жюри. 
3.12.Сроки хранения материалов олимпиады 1 год. Определить  местом хранения 

материалов олимпиады ОО. 

По истечении сроков хранения материалы олимпиады подлежат уничтожению. 
Списание к уничтожению производится на основании акта об уничтожении, составляемого 

членом оргкомитета. 
           3.13.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олим-

пиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными бал-

лами директору ОО (Приложение №4 к Требованиям). 



           3.14.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. 

          3.15.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

          3.16.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
принимается решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (приложение №5 к Требованиям). 
 
  

4.Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 

 

4.1.Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на осно-
вании результатов участников  олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу резуль-
татов участников олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  Баллы  должны выставляться в 
соответствии с установленными нормами (Приложение №6 к Требованиям) 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
4.2.Квота победителей и призеров олимпиады составляет не более 30 % от общего 

числа участников по соответствующему предмету. 

4.3.Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возмож-

ных. 
4.4.Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты побе-

дителей и призеров признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителя-

ми и набравшие не менее 30% от максимально возможного количества баллов. Число при-
зѐров и победителей не должно превышать 10% от общего количества участников по каж-

дому отдельному предмету. 
В случае, когда у участника 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, определяется следующим образом: 

-все участники признаются призерами, если набранные ими баллы – не менее 30% 
от  максимально возможных; 

-все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы менее 30% от 

максимально возможных. 
           5.6.Победители и призеры  олимпиады награждаются дипломами (приложения №7 и 

№8 к Требованиям).  
Вручение дипломов победителям и призерам школьного этапа олимпиады осуществляется 
до окончания текущего года. 

                                                     



                                                                                                                                                                                  
Приложение №1 

  к Требованиям к организации и проведению        

  школьного этапа всероссийской олимпиады      
  школьников 

                                  
                                                                              Председателю оргкомитета школьного этапа 

                                                                всероссийской олимпиады школьников 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
на участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017уч. г. 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) __________ класса 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

заявляю о своѐм участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном 
году по ________________________________________. 

                                                  (наименование предмета) 

Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
ознакомлен (а) ____________________. 

                            (подпись) 
   
 __________________                                                                       _______________ 

                       (дата)                                                                                                                         
(подпись) 

 
                                                                         

                                                                            Председателю оргкомитета школьного этапа 

                                                                всероссийской олимпиады школьников 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Я, _______________________________________________________________________, 

даю согласие на участие мое______              __________, учени______    _____ класса____ 
               (дочери/сына) 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося полностью, дата рождения) 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном году и на публикацию его 

(ее) олимпиадных работ, в том числе информационно-телекоммуникационном сети 
«Интернет». 

Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
ознакомлен (а) ____________________. 

                                          (подпись) 

   __________________                                                                       _______________ 
                       (дата)                                                                                                                           

(подпись) 
 



                                                                                                                   Приложение №2 
к Требованиям к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 
КОДЫ ПРЕДМЕТОВ 

 

Код Предмет 

01 Русский язык 

02 Математика 

03 Литература 

04 Физика 

05 География 

06 Биология 

07 Обществознание 

08 История 

09 Право 

10 Английский язык 

11 Информатика и ИКТ 

12 Немецкий язык 

13 Экология 

14 Экономика 

15 Химия 

16 Французский язык 

17 Технология 

18 Физическая культура 

19 ОБЖ 

20 Искусство (мировая художественная культура) 

 



                                                                                                 Приложение №4 
к Требованиям к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 
                                                                  Директору ОО_______________________________ 

                                                   от ученика класса___________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
__________________________________ 
__________________________________ 

                         (Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение) 
 

 
Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не согласен с 
выставленными мне баллами. 

                  Указать олимпиадное задание. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

 
 

______________________                                _____________________ 
                              Подпись                                                                                                      Дата  

 
 
 



                              Приложение №5 
к Требованиям к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами школьного этапа Олим-

пиады по _________________________________ 
                                                                 (Предмет)                                                                                                

г. Вуктыл «___» ____________ 20__г. 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника) 

ученика ________ класса _______________________________________________ 
                                               (полное название образовательного учреждения) 

Место проведения__________________________________________________ 
Дата и время_______________________________________________________ 
Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии:______________________________________ 
                                              (указывается Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________ 
Число баллов до апелляции______________ 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (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 участника)                        
(дата)                                                              

Председатель апелляционной комиссии______________  _________________ 
                                                                                              подпись                          Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии________________  _____________________ 

                                                                                                                   Подпись            
Ф.И.О. 

                                                        ________________  _____________________ 
                                                                                                                   Подпись            
Ф.И.О. 

                   
                                                                                           

 

                                                                              



               Приложение №7 
  к Требованиям к организации и проведению         
  школьного этапа всероссийской олимпиады    

  школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 
 

награждается 
(Ф.И.О. обучающегося,  

общеобразовательное учреждение), 

 

ПРИЗЕР 
школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по (предмет) 
 
 

 
 
 

 
 

 

Директор общеобразовательной организации                   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

г. Вуктыл  

Ноябрь 2016 года 



                                                                                             Приложение №8 
    к Требованиям к организации и проведению    
    школьного этапа всероссийской олимпиады  

    школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 
 

награждается 
(Ф.И.О. обучающегося,  

общеобразовательное учреждение), 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по (предмет) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Директор общеобразовательной организации           Ф.И.О. 
 

г. Вуктыл  

Ноябрь 2016 года



                                                                        Приложение №4    
                                                                                

 к приказу Управления образования 

                                                                                                 администрации городского округа 
«Вуктыл» 

                                                                                от   05.09.2015        № 211  
 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады  

в 2016-2017 учебном году 
 

Куртубадзе Татьяна 

Владимировна 

заместитель начальника Управления образования админи-

страции городского округа «Вуктыл», председатель 
 

Малышева Лариса 
Григорьевна 

старший инспектор отдела общего и дополнительного обра-
зования Управления образования администрации городского 
округа «Вуктыл»», секретарь  

  
 

Новикова Ирина Лео-
нидовна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1» г.Вуктыл 

 
Голышева Валентина 

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 
 

Алѐшечкина Галина 
Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Дутово 
 

Трушинская Людмила 

Ивановна 
 

 
Бурина Зинаида Семѐ-
новна 

 
 

 
Коптева Марина Лео-
нидовна 

 
Горбовская Нина 

Александровна 
 
 

Бадышева Бэла Васи-
льевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» с.Подчерье 

 
учитель географии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№2 им.Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 
 

учитель русского языка и литературы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №1» г.Вуктыл 

 
учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» г.Вуктыл 
 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 
 



                                                                         Приложение №5    
                                                                                

 к приказу Управления образования 

                                                                                                  муниципального района «Вуктыл» 
                                                                                  от   05.09.2016        № 211 

 
 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году 

Наименование 
образовательной 

организации 

Предмет Председатель 
жюри(телефон) 

Члены жюри 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №1» г.Вуктыл 

Английский язык, 
немецкий язык, 

французский язык,  

Попова Е.П. Максимова Н.В. 
Ярыгина Н.Н. 

Математика, 
физика, 
информатика и 

ИКТ 

Бородкина Н.Л., Шумко Т.И., 
Селиванова С.А.,  

Русский язык, 
литература, МХК 

Новикова И.Л. Баранова Н.В., 
Коптева М.Л., 

Прокофьева Л.А., 
 

География, 
биология, химия, 

экология 

Баранов О.Я. Коптев В.Н.,  
Якуб Г.Н. 

 

История, 
обществознание, 

право, экономика 

Пиженко В.М. Доронина О.С., 
Рощина Л.В. 

ОБЖ, физическая 
культура, 

технология 

Горбовская Н.А. Коптев В.Н., 
Печуркина Т.Ф., 

Бабак Е.В.,  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №2 им. 
Г.В.Кравченко»  
г. Вуктыл 

Английский язык, 
немецкий язык, 
французский язык,  

Морозова Е. Г., 
 

Киселева Л.В.,  
Николаева Т.С. 

Математика, 
физика, 
информатика и 

ИКТ 

Харьковская Е.А.  
 

Борисюк И.А., 
Каргаполова И.В. 

Русский язык, 
литература, МХК 

Ярушина Н.П. Е.И. Дегтярь,  
Н. В. Голенко 

География, 

биология, химия, 
экология 

Бурина З.С. Дубовая В.Ф.,   

Перминова Л.Ф. 

История, 

обществознание, 
право, экономика 

Чаплыгина А.И. Тони С. Л.,  

Непогодина О.В. 

ОБЖ, Физическая 
культура 

Б.В. Бадышева Пашкова Л. И., 
Улюмджиева И.В. 

Муниципальное 

бюджетное 

Английский язык, 

немецкий язык, 

Неклюдова А.П. Неклюдова А.П. 



общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Дутово 

французский язык,  

Математика, 

физика, 
информатика и 

ИКТ 

Мерзлякова 

М.М. 
 

Ковтун Т.Н. 

Мерзлякова М.М. 

Русский язык, 
литература, МХК 

Негря О.В. 
 

Иванова Д.Н. 

География, 
биология, химия, 

экология 

Уляшова И.И. 
 

Шинкарук Г.Н. 
Алѐшечкина Г.И. 

История, 
обществознание, 

право, экономика 

Мелехина Н.Н. Уляшова И.И 
Шинкарук Г.Н.. 

ОБЖ, физическая 
культура, 

технология 

Шинкарук Г.Н. Шинкарук Г.Н. 
Алѐшечкина Г.И. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» с.Подчерье 

Английский язык, 
немецкий язык, 
французский язык,  

Пархомец В.В. Пыстина Л.А. 
Попов А.П. 

Математика, 
физика, 
информатика и 

ИКТ 

Мартюшева И.И. Бунина А.А. 
Трушинская Л.И. 

Русский язык, 
литература, МХК 

Пархомец В.В.  Давыдова Л.С. 
Попов А.П. 

География, 

биология, химия, 
экология 

Трушинская Л.И. Носова О.В. 

Пархомец В.В 

История, 
обществознание, 

право, экономика 

Мартюшева И.И. Пархомец В.В 
Нидоступ М.М. 

ОБЖ, физическая 
культура, 

технология 

Трушинская Л.И. Пархомец В.В 
Пархомец Г.В 

 

   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                              



                                                                                                                              Приложение №6    
                                                                                

     к приказу Управления образования 

                                                                                                  муниципального района «Вуктыл» 
                    от   05.09.2016        № 211 

 
 

 
В оргкомитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся _____________________________________________________ 

                                   (наименование образовательной организации) 
в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников* 

  

 
 

 
 
 

 
*в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа 

олимпиады, а также победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады 2015-2016 
уч. г.  
 

 
 

Руководитель      __________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 
 

 
Дата  «___»_________201__г.     

 
 
 

 

Предмет Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Дата рождения 
(Ч.М.Г.) 

Класс Основание 
направления на   

муниципальный 
этап 

всероссийской 

олимпиады 
школьников 
/количество 

набранных 

баллов по 

предмету 

Ф.И.О. 
учителя, 

подготови
вшего 

участника 

(полность

ю) 

1 2  3 4 5 

      



 
Приложение №6   

                                                                                

 к Требованиям к организации и проведению        
  школьного этапа всероссийской олимпиады      

                                     школьников 
 
 

      Количество заданий  в олимпиадных работах по каждому предмету -10 заданий. 
Все они имеют  возрастающую степень усложнения от менее сложного (1,2 задания-

тестовая форма) к более сложному (10 задание).  
Задание  10 -  творческое,     по таким предметам,  как иностранные языки, литература, 
география, биология, история, право, экология, технология, ОБЖ, МХК. 

Оценивание заданий ( в соответствии с имеющимися  критериями по каждому отдельному 
предмету) с учѐтом степени сложности: 

  

1з 2з 3з 4з 5з 6з 7з 8з 9з 10з(тв
орчес
кое. 

Либо 
повы

шенн
ой 
сложн

ости) 

1б 2б 2б 3б 3б 4б 5б 5б 5б 10б 

  



Приложение №3    

                                                                                
 к Требованиям к организации и проведению        

  школьного этапа всероссийской олимпиады      
                                     школьников 

 

Протокол 
результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ________________в 201__ -  201__ учебном году 

 
Образовательное учреждение_________________________________________ 
Дата проведения_________________________________ 

Максимальное количество баллов___________________ 
 

№ п/п ФИО участника (полностью) Класс  ФИО учителя (полностью) Кол-во 

баллов 

Диплом 

      

 
 

Подпись (с расшифровкой ФИО): 
Председатель жюри__________________________________________________________________________ 
Члены жюри: _______________________________________________________________________________ 

                       _______________________________________________________________________________ 
 



 

Ведомость 
проверки работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
 
Предмет__________________________________________ 

Общеобразовательное учреждение__________________________________________ 
Дата проведения__________________________________________________________ 

 

№ п/п Шифр ФИО участника 
(полностью) 

Класс Результат проверки* Кол-во 
баллов           

               

  
 

* заданий должно быть 10  и возрастающая степень сложности. 
 
Подпись (с расшифровкой ФИО): 

Председатель жюри__________________________________________________________________________ 
Члены жюри: _______________________________________________________________________________ 

                       _______________________________________________________________________________ 
 
 


