
 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «27» __09__ 2017                                                                                            №  786 - О 

 

Об организационных мероприятиях 

по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252, в целях организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году, 

приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1 состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников             

(далее – Олимпиады), согласно приложению 1; 

1.2 состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады, согласно 

приложению 2; 

1.3 организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году, согласно приложению 3; 

1.4 график проведения школьного этапа Олимпиады в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  согласно приложению 4; 

1.5 пункты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев) - для обучающихся МБОУ «СОШ 

№1»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (директор О.А. Ильина) - для обучающихся  МБОУ «СОШ 

№2»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (директор 

Е.Н. Тюляева) – для обучающихся МБОУ «СОШ  №3»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (директор О.А. Исянгулова) - для обучающихся  МБОУ 

«СОШ №4»; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ №5 «Гимназия» 

(директор В.Н. Подлиповская) – для обучающихся МАОУ №5 «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа  №6»  (директор Т.А. Курушина) – для обучающихся МБОУ 

«СОШ №6»; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (директор М.И. Макаров) - для обучающихся  МАОУ 

«СОШ №9». 

1.6персональный состав общественных наблюдателей, осуществляющих общественное 

наблюдение при проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады, согласно 

приложению 5. 

2.Руководителю МКУ «Центр развития образования» О.А.Щелчковой:  

2.1 организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке пакетов олимпиадных заданий по 21 общеобразовательному предмету школьного 

этапа Олимпиады: 

 английский язык (5,6,7- 8; 9-11 классы); 

 астрономия (9, 10, 11 классы); 

 биология (5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы); 

 география (5,6,7, 8, 9, 10 - 11 классы); 

 информатика и ИКТ (7-8, 9-11 классы); 

 история (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы); 

 искусство (МХК) (9-11 классы); 

 литература (5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы);  

 математика (4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы); 

 немецкий язык (5,6,7- 8; 9-11 классы); 

 обществознание(7, 8, 9, 10, 11 классы); 

 основы безопасности и жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

 право (9, 10, 11 классы); 

 русский язык (4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы); 

 технология (5,6,7- 8, 9, 10-11 классы для юношей и девушек отдельно); 

 физика (7,8, 9, 10, 11 классы); 

 физическая культура (5,6,7- 8, 9-11 классы для юношей и девушек отдельно); 

 французский язык (5,6,7- 8; 9-11 классы); 

 химия (7-8,9, 10, 11 классы); 

 экология (9, 10, 11 классы); 

 экономика (9-11 классы). 

2.2 представить в отдел развития образования, информационно-методического 

обеспечения департамента социальной политики на электронном носителе в срок до 10 

октября 2017 года следующие материалы: 

требования к проведению школьного этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году, 

задания для школьного этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году. 

3.Руководителям: муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву,  «Средняя общеобразовательная 

школа №2» О.А. Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Е.Н. Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа №4» 

О.А. Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной; 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия»                       

В.Н. Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову: 

3.1довести настоящий приказ до сведения всех участников образовательного процесса; 

3.2 организовать и обеспечить персональный контроль за проведением школьного  

этапа Олимпиады в установленные сроки; 

3.3 назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады, получение, хранение и тиражирование олимпиадных заданий; 

3.4 обеспечить получение диска с олимпиадными заданиями для проведения 
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школьного этапа Олимпиады 10 октября 2017 года в Центре развития образования; 

3.5 принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании 

комплектов олимпиадных заданий; 

3.6 обеспечить оперативное содействие муниципальному оргкомитету Олимпиады в 

решении всех вопросов, связанных с проведением школьного и муниципального этапов 

Олимпиады; 

3.7 предусмотреть и обеспечить меры стимулирования работы учителей, членов 

предметно-методических комиссий, по результатам подготовки олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                                                        Т.Ю.Метринская                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.Герасимова 

5-93-52 

Рассылка: 

в дело – 1 экз. 

в ОУ – 1 экз. 
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Приложение 1 к приказу         

департамента социальной 

политики 

от 27.09.2017   № 786 - О 
 

Состав 

муниципального оргкомитета по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 Метринская Т.Ю. начальник управления образования и молодежной 

политики, председатель оргкомитета  

   

 Алеева Т.В. начальник отдела развития образования,  информационно-

методического обеспечения, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

 Бондаренко А.А. 

 

начальник отдела по воспитательной работе 

 

 Герасимова В.Д. главный специалист отдела развития образования,  

информационно – методического обеспечения 

 

 Ильина  О.А. 

 

директор МБОУ «СОШ №2» 

 

 Исянгулова О.А. 

 

директор МБОУ «СОШ №4» 

 

 Кащенюк М.В. начальник отдела общего образования  

 

 Курушина Т.Н 

 

директор МБОУ «СОШ №6» 

 

 

 Макаров М.И. 

 

директор МАОУ«СОШ №9» 

 

 

 Петряев А.В. 

 

директор МБОУ «СОШ №1»  

 

 Подлиповская В.Н. 

 

директор МАОУ №5 «Гимназия» 

 

 

 

Тюляева Е.Н. директор МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 

 Щелчкова О.А. Руководитель МКУ «Центр развития образования» 
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Приложение 2 к приказу 

департамента социальной политики  

от 27.09.2017   № 786 - О 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

 

№ Предмет Состав предметно-методической комиссии 

1 Математика Хайржанова О.Н., МБОУ «СОШ №1», председатель 

Капаева Т.Н., МАОУ № 5 «Гимназия»   

Качапкина Г.Н, МБОУ «СОШ №3»  

Максимова Э.А., МБОУ «СОШ №4»  

2 Биология Соколовская Н.В., МБОУ «СОШ №2», председатель 

Мирзоева А.А., МАОУ «СОШ №9» 

Набиева Э.П., МБОУ «СОШ №6»  

Хайретдинова Т.Н., МБОУ «СОШ №3» 

3 История Пронина И.Н., МАОУ «СОШ№9», председатель 

Барзул Е.Н. МБОУ «СОШ №2»  

Жукова Д.С. МБОУ «СОШ №6»  

Николаева Е.П. МАОУ №5 « Гимназия»  

Паю А.В., МБОУ «СОШ №1»  

4 Обществознание Пронина И.Н., МАОУ «СОШ№9», председатель                                                            

Жукова Д.С. МБОУ «СОШ №6» 

Зальтова Г.Г. МБОУ «СОШ №2»  

Николаева Е.П. МАОУ №5 « Гимназия»  

Кабанова Н.Г. МАОУ «СОШ №9»  

5 Право Пронина И.Н., МАОУ «СОШ№9», председатель 

Зальтова Г.Г. МБОУ «СОШ №2»  

Паю А.В. МБОУ «СОШ №1» 

6 Экономика Пронина И.Н., МАОУ «СОШ№ 9», председатель  

Барзул Е.Н. МБОУ «СОШ №2»  

Кабанова Н.Г. МАОУ «СОШ №9»  

7 Химия Комаровских Т.Г.,МБОУ «СОШ №4», председатель 

Хадыева И.Т., МБОУ «СОШ№2» 

Игнатовская Е.Г.,  МБОУ «СОШ №3» 

Сазон Л.С. МАОУ№5 «Гимназия» 

8 ОБЖ Усанов В.А., МБОУ «СОШ №3», председатель 

Хомяк Ю.А., МАОУ «СОШ №9» 

9 Технология Гадевич В.Н., МБОУ «СОШ №3», председатель 

Сорокин О.А., МБОУ «СОШ №6»  

Носова Е.В., МБОУ «СОШ №3», председатель 

Тунгускова Н.М., МБОУ «СОШ №4» 

Титова Е.П., МБОУ «СОШ №2» 

10 Русский язык Рыбакова Н.Г., МБОУ «СОШ №3», председатель 

Денисенко Г.Е., МБОУ «СОШ №4»  

Иванова О.А. МБОУ «СОШ №6» 

Костина Н.В., МБОУ «СОШ №1» 

Сидоренко Г.И., МБОУ «СОШ № 2» 

11 Литература Матвеева Л.В., МАОУ№5 «Гимназия», председатель 

Волкоморова Е.Н., МБОУ «СОШ №6» 

Морозова О.Н., МБОУ «СОШ №3» 



 6 

Сахабеева Е., МБОУ «СОШ №1» 

Уланова Т.В., МБОУ «СОШ №4»  

12 Физическая культура Весновский С.Е., МБОУ «СОШ №3», председатель 

Шевченко О.А., МБОУ «СОШ №1» 

Соколова Е.П.,  МБОУ «СОШ №2» 

Еланцева Л.Н.,  МБОУ «СОШ №4» 

Закиров К.И.,  МАОУ №5 «Гимназия» 

Васильева Т.Н.,  МБОУ «СОШ №6» 

Хомяк Ю.А.,  МАОУ «СОШ №9» 

13 Информатика Антропова Е.В., МБОУ «СОШ №2», председатель  

Машанов А.В., МАОУ «СОШ №9» 

Мацящик С.Э., МБОУ «СОШ№4»  

Молчанова М.Р., МБОУ «СОШ№3» 

Пайвина Н.С., МБОУ «СОШ№6»  

Пантя О.Н., МАОУ №5 «Гимназия»  

Рясульева Г.К., МБОУ «СОШ№1» 

14 География Гудков А.П., МАОУ «СОШ №9», председатель 

Дацюк Т.Н., МБОУ «СОШ №2»  

Клочкова Е.Ю., МБОУ «СОШ №1» 

Магомедова Ф.А., МБОУ «СОШ №3»  

Солодухина Т.В., МБОУ «СОШ №4» 

15 Экология  Соколовская Н.В., МБОУ «СОШ№2», председатель 

Городецкая С.Н., МБОУ «СОШ №3»  

Набиева Э.П., МБОУ «СОШ №6» 

16 Физика Азбаева Г.Ю., МАОУ №5 «Гимназия», председатель 

Литвинова И.П., МБОУ «СОШ №3» 

Карпова С.М., МБОУ «СОШ №4» 

Никонов Ю.Д., МАОУ «СОШ№9» 

17 Астрономия Азбаева Г.Ю., МАОУ №5 «Гимназия», председатель 

Литвинова И.П., МБОУ «СОШ №3» 

Карпова С.М., МБОУ «СОШ №4» 

Никонов Ю.Д., МАОУ «СОШ№9» 

18 МХК Черемисина А.В., МБОУ «СОШ №1», председатель 

Рыбакова Н.Г., МБОУ «СОШ №3» 

Ящук Л.П., МАОУ №5 «Гимназия» 

19 Английский язык 

 

Брынская И.М., МАОУ «СОШ №9», председатель 

Аминева Г.Р., МБОУ «СОШ №3 с…» 

Леписова Н.С., МБОУ «СОШ №2» 
20 Немецкий язык 

 

Федчишина Л.А., МБОУ «СОШ №2», председатель 

Булгару В.Е., МАОУ №5 «Гимназия» 

Тимергалеева Л.С., МБОУ «СОШ №4» 

21 Французский язык 

 

Пещук А.В., МАОУ №5 «Гимназия», председатель 

Козлова А.Н., МАОУ «СОШ №9» 

Бурцева И.В., МБОУ «СОШ №1» 
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Приложение 3 к приказу 

департамента социальной политики  

от 27.09.2017   № 786 - О 
 

 

Организационно-технологическая модель   

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018  учебном году (далее – модель) составлена на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, 

определяет условия организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году (далее олимпиада),  ее организационное и  

методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров олимпиады, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций.  

1.2. Организатором  школьного  этапа олимпиады  является департамент социальной 

политики администрации города (далее – Департамент). 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 12 октября по 24 октября текущего года по 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) общеобразовательных предметов 4-11 классов, разработанными предметно-

методическими комиссиями. 

2.2.Пунктами проведения олимпиады являются муниципальные общеобразовательные 

организации города Мегиона. 

2.3.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

2.5.В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России. 

2.6.До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители  

организатора олимпиады, ответственные за проведение олимпиады по общеобразовательному 

предмету, проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 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. 

По окончании проведения инструктажа ответственный уполномоченный за проведение 

олимпиады по предмету заполняет ведомость проведения инструктажа (Приложение 1 к 

модели). Обеспечивают своевременный сбор (в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады) заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласия 

на сбор, хранение использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

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

сети «Интернет». 

2.7. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать Порядок 
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проведения всероссийской олимпиады школьников и требования, утверждённые 

организатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, организатор олимпиады в аудитории вправе удалить 

данного участника олимпиады, составив акт об удалении участника олимпиады (Приложение 

2 к модели). 

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

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.10. Жюри школьного этапа: 

2.10.1 принимает для оценивания и оценивает выполненные олимпиадные задания 

участниками олимпиады; 

 2.10.2представляет в департамент результаты олимпиады по каждому 

образовательному предмету и по каждому классу (в каждой возрастной группе) (протоколы) 

и аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 3 к модели); 

2.10.3 осуществляет иные полномочия, определенные Порядком. 

 3.   Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в день размещения на сайте 

образовательной организации и Центра развития образования протоколов жюри школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке, 

с использованием средств видеофиксации. Участнику  олимпиады, подавшему  апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными  требованиями. Черновики работ участников олимпиады не 

проверяются и не учитываются при  оценивании. 

3.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи 

апелляции. 

3.4.Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается комиссия, которая 

формируется из числа  членов жюри олимпиады. 

3.5. Состав комиссии по рассмотрению апелляции (председатель, члены и секретарь)  

утверждается приказом. 

3.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Председатель 

комиссии  имеет право решающего голоса. 

3.7.  Решение  комиссии  является окончательным, пересмотру не подлежит. 

3.8. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом (Приложение 

4),  подписывается всеми членами. 

3.9.  Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  

3.10. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции хранятся 

у секретаря  оргкомитета олимпиады. 
 

4.Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
 

4.1. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов. Определяется по 1-му победителю (1 место) по каждому учебному 

предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения школьного этапа 

олимпиады. 

4.2. Призерами олимпиады признаются два участника олимпиады (2 и 3 места), 

следующие в итоговой таблице за победителем, по каждому учебному предмету в каждой 

возрастной группе, в каждом  пункте проведения школьного этапа олимпиады. 
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4.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или призера, 

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

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются  победителями или призерами, если набранные ими баллы  

соответствуют п.4.1 и 4.2., но не более 5-ти человек по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой возрастной группе. 

4.4. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

4.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. Награждение победителей и призеров олимпиады проводится в 

каждой образовательной организации - пункте проведения олимпиады. 

4.6.Результаты школьного этапа олимпиады (протоколы) по каждому 

общеобразовательному предмету предоставляются в Департамент.  

  Ответственность за предоставленную информацию возлагается на координатора 

школьного этапа.  

4.7.Список победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием набранных баллов), 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные приказом, размещаются на сайтах образовательной организации и Центра 

развития образования в сети Интернет не позднее 3 рабочих дней с момента окончания 

олимпиады по предмету (Приложение 5 к модели). 

4.8.Организатор муниципального этапа олимпиады устанавливает количество  баллов, 

необходимое для участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников не позднее 30 октября 

текущего года. 
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Приложение 1 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году  

 

Ведомость проведения инструктажа  участников школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2017–2018 учебном году 

 

Дата проведения олимпиады ______________ 

Предмет________________________________ 

Пункт проведения___________________________________________________________ 

Аудитория ________ 

 

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

    

 

 

 

Приложение 2 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 -2018 учебном году  

 

 

 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017– 2018 учебном году 

 

Пункт проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                           

__                                                                                                                                                  __                                                                                                                              

                  

Дата проведения  ___________ 

 

Предмет____________________ 

 

Класс обучения___________________ 

 

Причина удаления  участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

Организатор в аудитории проведения олимпиады ___________/_____________/ 

 

Руководитель пункта  

проведения школьного этапа олимпиады                ____________/________________/ 
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Приложение 3 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году  
 

 

Отчет жюри 

об итогах проведения школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017–2018 учебном году  

по предмет 

 

от «     »    _______   2017г. 

Пункт проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников_______________________________ 
 

Школьный  этап  всероссийской олимпиады школьников  по ___________________ 

проводился  «      » __________ 2017г. 

 

Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить  конкурсные и 

внеконкурсные мероприятия).   Все возникающие проблемы своевременно решались 

организаторами олимпиады  (другое).  
 

В школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников по _________________ приняли 

участие  ___________________ обучающихся.  Из них  обучающихся  

4 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 __________ 

Итоги выполнения заданий 1 тура (этапа): ___________________________________________ 

     

Итоги выполнения заданий 2 тура (этапа): ___________________________________________ 

 

Результаты школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников: 

По итогам выполнения заданий в соответствии с  рейтингом жюри  предложило  признать  

победителями: ______________________________ 

признать призерами:___________________________ 

 

Методическое обеспечение  олимпиады (подробный отзыв членов жюри о характере и 

качестве олимпиадного материала, замечания и предложения в адрес составителей 

олимпиады): 

 

Общий вывод, предложения, рекомендации членов жюри: 

1).  Задания соответствуют методическим  рекомендациям всероссийской олимпиады 

школьников 

2). Задания __________присланы с нарушением. 

 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                подпись 

Члены жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                Подпись 
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Приложение 4 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

Протокол № 

рассмотрения апелляции участника школьного  этапа  

 всероссийской олимпиады школьников по ___________________ 

                                                                       предмет 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающаяся (- йся) _______класса ______________________________________________ 

                              (полное название общеобразовательной организации) 

Место проведения _________________________________________________ 

Дата и время  ________________________________________________ 

Присутствуют:___________________________председатель, член жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _______________; 

                                                                                   (предмет) 

_______________________, секретарь, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _____________; 
                                                                     (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                               (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                               (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                               (предмет) 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Решение: 

1) отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы; 

2)  удовлетворить апелляцию, баллы, выставленные участнику олимпиады, изменить 

на ___ 

 

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

Председатель жюри 

 

Члены   жюри  
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Приложение 5 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

Список  победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады  

всероссийской олимпиады школьников в 2017–2018 учебном году 

 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________________________________ 

 

Общеобразовательный  предмет___________ 
 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

класс Количество 

набранных 

баллов 

%  

выполнения 

работы 

статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 
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Приложение 4 к приказу 

департамента социальной политики  

от 27.09.2017   № 786 - О 

 

 

График проведения школьного этапа Олимпиады  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

№ пп Дата проведения Предмет  

 

Классы, в которых 

проводится олимпиада 

 

1 12.10.2017 Литература 5, 6,7,8,9,10,11 

Информатика 7-8, 9-11 

2 13.10. 2017 Биология  5, 6,7,8,9,10,11 

История 5, 6,7,8,9,10,11 

3 16.10. 2017 Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 

География 6,7,8,9,10-11 

4 17.10. 2017 Русский язык  4,5, 6,7,8,9,10,11 

Технология 5,6,7- 8, 9, 10-11 

5 18.10. 2017 Физика  7,8, 9, 10, 11 

Право 9, 10, 11 

6 19.10. 2017 Химия 7-8,9, 10, 11 

Экономика 9-11 

8 20.10. 2017 Физкультура  5,6,7- 8, 9-11 

Иностранный язык 5,6,7- 8; 9-11 

9 23.10. 2017 ОБЖ  7-8, 9, 10-11 

Астрономия 9-11 

Экология  9, 10, 11 

10 24.10. 2017 Математика 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 

МХК  9, 10, 11 
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Приложение 5 к приказу 

департамента социальной политики  

от 27.09.2017   № 786 - О 

 

  

Персональный состав общественных наблюдателей  

при проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. общественного наблюдателя Место работы, должность общественного 

наблюдателя 

1  Батурина Марина Владимировна БУ «Мегионский политехнический колледж», 

методист 

2  Вязовикова Елена Юрьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», учитель 

математики 

3  Ваняшкина Елена Владимировна ООО «Кама», заведующая аптекой 

4  Вариводова Олеся Александровна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», 

делопроизводитель 

5  Вахрушева Светлана Анатольевна БУ ХМАО-Югры МГДБ «Жемчужинка», 

фельшер 

6  Городнюк Вероника Анатольевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, заместитель 

директора 

7  Грибанова Анжелика 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», педагог-

психолог 

8  Джалилова Регина Марсовна домохозяйка 

9  Засадюк Юлия Юрьевна МБУ МЦ ИКТ «Вектор», инженер-программист 

10  Зуйкова Елена Леонидовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», заведующий 

библиотечно-информационным центром 

11  Ибирова Ниярханум Аминовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», педагог-

психолог 

12  Имамалыева Жанна Викторовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2», учитель 

13  Карп Вера Николаевна Муниципальное автономное учреждение 

«Комбинат по обслуживанию учреждений 

социальной сферы», заведующая столовой 

14  Коновалова Анна Леонидовна Пенсионер-домохозяйка 

15  Кузнецова Наталья Васильевна Клиника семейной медицины, администратор 

16  Мамасалиева Елена Михайловна ООО «ЖЭК»,  юрист 

17  Маннанова Наталья Викторовна отдел ЗАГС администрации  города, 
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технический специалист 

18  Милютина Наталья Алексеевна БУ ХМАО - Югры «Мегионская городская 

больница №1», медицинская сестра 

хирургического отделения 

19  Пакичева Татьяна Вячеславовна домохозяйка 

20  Перлова Елена Александровна МЛПУ ГБ г.Когалым ОСМП, фельдшер 

21  Постникова Наталья  Михайловна ООО «Север – ресурс», продавец 

22  Русяева Альфия Хакимовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г.Мегиона, 

комендант 

23  Садыкова Эльвира Магсумовна Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

14 «Умка», заместитель заведующего 

24  Сайдырова Лариса Игоревна ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», лаборант 

химлаборатории 

25  Сухорукова Наталья Анатольевна ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,  

специалист 1 категории 

26  Тимохина Светлана Викторовна домохозяйка 

27  Хисматуллина Наиля Наильевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», 

библиотекарь 

28  Чембура Елена Григорьевна Магазин «Персей», часовой мастер 

29  Шпак Олеся Михайловна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СОШ №3 с 

углубленным изучением предметов», лаборант 

 
 

 

 


