
Отдел образования  

Администрации Притобольного района  

 

ПРИКАЗ  

от  04 октября 2018 года                                                                                          № _94 
 

О проведении  муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников  

и создании предметных комиссий в 2018-2019  

учебном году в Притобольном районе 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа Департамента образования и 

науки Курганской области от 12.07.2018 года №888 «О проведении в 2018-2019 учебном году в Курганской 

области этапов всероссийской олимпиады школьников», и с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 кл. по следующим предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, мировая художественная культура (МХК), история, 

литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика в соответствии с изучаемыми 

предметами и заявками на базе МКОУ «Глядянская СОШ» в период с 10.11.2018 г. по 01.12.2018 г. (см. 

Приложение 1) 

2. Сформировать и утвердить состав муниципального организационного комитета в следующем 

составе: Григорьева Наталья Петровна – методист Притобольного отдела образования, председатель 

оргкомитета. 

Члены  оргкомитета: 

Иванова Наталья Сергеевна – главный специалист Притобольного отдела образования, председатель 

оргкомитета. 

Горбунова Валентина Евстафьевна – заведующая  районным информационно-методическим кабинетом, 

Сычева Татьяна Ивановна – методист Притобольного отдела образования, 

Леонова Татьяна Николаевна –  директор  МКОУ «Глядянская СОШ». 

3. Утвердить состав предметных  комиссий, требования к подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Притобольном районе в 2018-2019 учебном году (см. 

Приложение 2) 

4. Сформировать для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников команду 

из победителей и призеров школьного этапа на основании заявок от школ. Квота победителей и призеров 

составляет 25% от общего количества участников школьного этапа по соответствующему предмету. 

5. На основании приказа от 29.08.2018 г. № 77/1 «О проведении  школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях Притобольного 

района» не позднее 26 октября 2018 года направить в Отдел образования Администрации Притобольного 

района методисту Григорьевой Н.П. на эл.адрес: metodistrimk@mail.ru заявки на участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по предложенной в данном приказе форме. 

6. Направить до 16 ноября 2018 года отчет о проведении школьного этапа (см. Приложение 3). 

7. Направить не позднее 20 декабря 2018 года заявки на участие в региональном этапе, информацию об 

учителях-предметниках, по приложенным формам (см. Приложение 4). 

8. Методисту Отдела образования Администрации Притобольного района Григорьевой Н.П. и 

директору МКОУ «Глядянская СОШ» Леоновой Т.Н. организовать подготовку и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, подготовить аудитории (школьные 

классы), необходимые помещения в соответствии с требованиями (см. Приложение 5). 

9. Централизованной бухгалтерии обеспечить финансирование муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

10. Руководителям ОУ довести информацию до всех членов предметных комиссий.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста Отдела образования 

Администрации Притобольного района Григорьеву Н.П. 

 

    С приказом ознакомлена: _________________ Григорьева Н.П.  

 

Руководитель                                                          Н.В. Севостьянова 



 Приложение 1 к приказу Отдела образования 

Администрации Притобольного района № 94 от 04.10.2018 

года «О проведении  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников и создании предметных комиссий 

в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе»  

 

Провести в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов по предметам и в сроки, 

указанные в Приказе Департамента образования и науки Курганской области от 12.07.2018 года 

№888 «О проведении в 2018-2019 учебном году в Курганской области этапов всероссийской 

олимпиады школьников»: 

10 ноября 2018 г. (сб.) 

Биология 

Математика 

МХК  

 

15 ноября 2018 г. (чт.) 

Литература  

Физика 

Экология  

 

16 ноября 2018 г. (пт.) 

Физическая культура  

(по необходимости – практический тур) 

 

17 ноября 2018 г. (сб.) 

История  

Астрономия  

Физическая культура 

 

22 ноября 2018 г. (чт.) 

Информатика и ИКТ 

Английский язык  

Право  

 

24 ноября 2018 г. (сб.) 

Русский язык 

Экономика  

Технология  

 

29 ноября 2018 г. (чт.) 

География  

ОБЖ 

 

01 декабря 2018 г. (сб.) 

Химия  

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2 к приказу Отдела образования 

Администрации Притобольного района № 94 от 04.10.2018 

года «О проведении  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников и создании предметных комиссий 

в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе» 

 

Состав предметных комиссий: 
Расписание олимпиад в соответствии с региональным графиком (приказ Департамента образования и науки 

Курганской области от 12.07.2018 года №888 «О проведении в 2018-2019 учебном году в Курганской области этапов 

всероссийской олимпиады школьников») 

 

БИОЛОГИЯ (10.11.2018, сб.) 

         Иванова  Л.А., МКОУ «Гладковская СОШ», руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Солодкова Е.Д., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Самарова О.К., МКОУ «Нагорская СОШ», 

3.   Михайлова Л.В., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

4.   Филатова Р.И., Ярославская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ». 

          5.  Новгородова Н.А., Обуховская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ»., 

         Резерв: Иванова А.А., МКОУ «Глядянская СОШ», Новикова Н.Д., МКОУ «Ялымская СОШ». 

 

МАТЕМАТИКА (10.11.2018, сб.) 

Сизова Л.Л., МКОУ «Нагорская СОШ», руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Зеленских О.А., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Леонова И.В.,  МКОУ «Глядянская СОШ», 

3. Кузнецова О.Н., МКОУ «Глядянская СОШ», 

4. Александрова З.С., МКОУ «Притобольная СОШ», 

5. Бакланова И.Ф., МКОУ «Чернавская ООШ». 

6. Злыднева В.Е., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

7. Колташова М.А., МКОУ «Ялымская СОШ», 

8. Кубасов С.А., МКОУ «Раскатихинская СОШ», 

9. Архипова А.В., Ярославская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ». 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (10.11.2018, сб.)  

Чеканова А.Ю., МКОУ «Притобольная СОШ», председатель комиссии 

1. Кекулова Т.Л., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Сычева Т.И., методист Отдела образования Администрации Притобольного района. 

         Резерв: Иванова Н.С., гл.специалист Отдел образования Администрации Притобольного района. 

 

ЛИТЕРАТУРА (15.11.2018, чт.) 

Падерина И.А., МКОУ «Раскатихинская  СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Ковалева Е.В., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Потапова И.А., МКОУ «Глядянская СОШ», 

3. Полякова Л.А., МКОУ «Гладковская СОШ», 

3. Ветлугина И.Н., МКОУ «Межборская СОШ», 

4. Ушакова С.Ю., МКОУ «Нагорская СОШ», 

5. Головаш И.И., МКОУ «Раскатихинская  СОШ», 

6. Швецова Е.С., МКОУ «Глядянская СОШ», 

7. Яковлева О.В., МКОУ «Ялымская  СОШ». 

 

ФИЗИКА (15.11.2018, чт.) 

         Зеленских О.А., МКОУ «Глядянская СОШ», председатель комиссии 

1. Мокеева Т.Ю., МКОУ «Межборская ООШ», 

2. Кубасов  С.А., МКОУ «Раскатихинская СОШ», 

3. Бакланов С.А., МКОУ «Чернавская ООШ», 

4. Худяков А.Е., МКОУ «Ялымская СОШ», 

5. Катайцева Г.И., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

6. Григорьев Н.И., МКОУ «Гладковская СОШ», 

7. Абдулина В.Л., Обуховская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ». 



ЭКОЛОГИЯ (15.11.2018, чт.) 
(содержание предмета охватывает области: биологию, географию, химию) 

Александрова С.В., МКОУ «Притобольная СОШ», председатель комиссии 

1. Рябкова Е.П., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Карамышева Н.Г., МКОУ «Давыдовская ООШ», 

3. Козлова О.К., МКОУ «Межборская ООШ». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (16-17.11.2018, пт. - сб.)  

         Горбунов И.А., МКОУ «Раскатихинская  СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Позднякова А.В., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Кузмауль А.А., МКОУ «Глядянская СОШ», 

3. Савельев А.П.,  МКОУ «Нагорская СОШ», 

4. Агафонов С.Р., МКОУ «Глядянская СОШ», 

5. Ваганова И.Ю., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

6. Трубин К.Н., Обуховская  ООШ - филиал МКОУ «Раскатихинская  СОШ», 

7. Рябков В.Л., МКОУ «Ялымская СОШ», 

8.  Севостьянов П.В., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

Резерв: Кривцов Ю.И.., Ярославская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ»,. 

 

ИСТОРИЯ (17.11.2018, сб.) 

Терентьев А.Н., МКОУ «Гладковская СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Катайцева Н.А., МКОУ «Глядянская СОШ», 

2. Иванов А.Н., МКОУ «Межборская ООШ», 

3. Трубин В.В., МКОУ «Чернавская ООШ», 

4. Наумова Л.Г., МКОУ «Нагорская СОШ», 

5. Егорова Н.Е., МКОУ «Ялымская СОШ», 

6. Фалёва А.С., МКОУ «Раскатихинская СОШ». 

 

АСТРОНОМИЯ (17.11.2018, сб.) 

          Мокеева Т.Ю., МКОУ «Межборская ООШ», председатель комиссии 

1. Кубасов  С.А., МКОУ «Раскатихинская СОШ», 

2. Худяков А.Е., МКОУ «Ялымская СОШ», 

3. Катайцева Г.И., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ».  

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ (22.11.2018, чт.) 

Ходак О.В., МКОУ «Плотниковская ООШ», руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Кузнецова О.Н. МКОУ «Глядянская СОШ»,   

2. Хохлова Н.А.,  МКОУ «Глядянская СОШ», 

3. Бакланов С.А., МКОУ «Чернавская ООШ». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) (22.11.2018, чт.) 

Зуева Л.В.,  МКОУ «Глядянская СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Контогова К.Н., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ»,  

2. Позднякова Н.М., МКОУ «Межборская ООШ»,  

3. Семёнова С.А., МКОУ «Ялымская СОШ». 

Резерв: Горбунова В.Е., МКОУ «Межборская ООШ». 

 

ПРАВО (22.11.2018, чт.)  

          Катайцева Н.А., МКОУ «Глядянская СОШ», председатель комиссии, 

1. Шмерова И.Н., МКОУ «Глядянская СОШ»,  

2. Борисов П.А., Притобольный отдел образования. 

Резерв: Колычев С.В., МКОУ «Давыдовская ООШ» 

 

 

 

 



РУССКИЙ  ЯЗЫК (24.11.2018, сб.) 

Падерина И.А., МКОУ «Раскатихинская  СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии, 

1. Меркулова Т.Н., МКОУ «Притобольная СОШ», 

2. Саулина В.И., МКОУ «Гладковская  СОШ»,  

3. Дворянчикова Г.Б., МКОУ «Нагорская СОШ», 

4. Чапурина С.А., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

5. Кузнецова З.И., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

6. Кузнецова Т.А.,МКОУ «Глядянская СОШ», 

         7. Трубина Е.П., Обуховская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ». 

         Резерв: Дурнева Т.В., МКОУ «Глядянская СОШ», 

 

ЭКОНОМИКА (24.11.2018, сб.) 
(содержание предмета охватывает области: математику, социально-политические дисциплины, географию) 

1. Мокеева Т.Ю., МКОУ «Межборская ООШ», 

2. Агафонова Т.Н., МКОУ «Глядянская СОШ»,   

3. Григорьева Н.П.., методист Отдела образования Администрации Притобольного района. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (24.11.2018, сб.) 

Чебыкина Н.В.,  МКОУ «Глядянская СОШ», руководитель РМО, председатель комиссии, 

1. Андриевских Т.Н., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

2. Григорьев Н.И., МКОУ «Гладковская СОШ», 

3. Демидюк Г.И., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

4. Сычева Т.И., методист Отдела образования Администрации Притобольного района. 

 

ГЕОГРАФИЯ (29.11.2018, чт.) 

Новикова Т.М., МКОУ «Раскатихинская  СОШ», руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Агафонова Т.Н.,МКОУ «Глядянская СОШ»,   

2. Пушкарева Е.А., МКОУ «Глядянская СОШ», 

3. Лукина Н.Г., МКОУ «Нагорская СОШ», 

4. Михайлова Л.В., МКОУ «Плотниковская ООШ», 

5. Беркумбаева А.А., МКОУ «Притобольная СОШ», 

6. Тюкачева В.А., Притобольная ООШ – филиал МКОУ «Притобольная СОШ». 

 

ОБЖ (29.11.2018, чт.) 

Кузмауль А.А., МКОУ «Глядянская СОШ», рук. РМО, председатель комиссии  

1. Савельев В.М., МКОУ «Межборская ООШ», 

2.  Рябков В.Л., МКОУ «Ялымская СОШ», 

3. Севостьянов П.В., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ», 

4. Кривцов Ю.И., Ярославская ООШ – филиал МКОУ Раскатихинская  СОШ». 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (01.12.2018, сб.) 

Терентьев А.Н., МКОУ «Гладковская СОШ»,  руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Пушкарева Е.А., МКОУ «Глядянская СОШ» 

2. Шмерова И.Н., МКОУ «Глядянская СОШ»  

3. Александрова С.В., МКОУ «Притобольная СОШ» 

5.  Трубин В.В., МКОУ «Чернавская ООШ», 

6.  Ульянова Н.А., Березовская ООШ – филиал МКОУ «Глядянская СОШ». 

7.  Иванов А.Н.,  МКОУ «Межборская ООШ», 

8. Фалёва А.С., МКОУ «Раскатихинская СОШ». 

9.  Сорокин Д.Ю., методист Отдела образования Администрации Притобольного района. 

Резерв: Колычев С.В., МКОУ «Давыдовская ООШ». 

 

ХИМИЯ (01.12.2018, сб.)  

Грязнова Н.А., МКОУ «Раскатихинская СОШ», руководитель РМО, председатель комиссии 

1. Иванова Л.А., МКОУ «Гладковская СОШ» 

2. Филатова Р.И., Ярославская  ООШ - филиал МКОУ «Раскатихинская  СОШ»  

Резерв: Матасова Т.И.,МКОУ «Глядянская СОШ». 



ТРЕБОВАНИЯ 

к подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Притобольном районе в 2018-2019 учебном году 
 

 При организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников следует 

руководствоваться: 

• приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года № 249; 

• приказом Минобрнауки РФ от 28 июня 2013г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников" (с изменениями и дополнениями); 

• письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России № 08-1755 от 26 августа 2016 г. "О методических рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников"; 

• приказом Департамента образования и науки Курганской области от 12.07.2018 года №888 «О 

проведении в 2018-2019 учебном году в Курганской области этапов всероссийской олимпиады 

школьников»;  

• методическими рекомендациями к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, разработанных центральными предметно-

методическими комиссиями. 

1. Перечень предметов, по которым проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников, дата проведения олимпиады по каждому предмету в 2017-2018 учебном году определены 

приказом Департамента образования и науки Курганской области № 888 от 12 июля 2018 г.  

2. Время проведения олимпиады для каждой параллели, критерии и методики оценки выполненных 

олимпиадных заданий определены (разработаны) составителями заданий по каждому предмету в соответствии 

с методическими рекомендациями центрального оргкомитета олимпиады.  

3. В муниципальном этапе олимпиады могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов: участники 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 

этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа; победители и 

призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

4. Для проведения олимпиады необходимо подготовить аудитории (школьные классы), в которых 

можно разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовится отдельная аудитория 

(класс). В помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест.  

5. Участники должны сидеть по одному за столом (партой). Во всех «рабочих» аудиториях должны 

быть часы (в зоне видимости для участников олимпиады).  

6. В пункте проведения олимпиады должен быть организован пункт медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания.  

7. Для работы жюри необходимо подготовить отдельное помещение. Члены жюри должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями.  

8. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады не позднее, чем за 10 дней доводит до сведения 

заинтересованных лиц проходной балл по каждому предмету (параллели) для участия в муниципальном этапе 

олимпиады, определенный на основе рейтингов школьного этапа олимпиады. До начала муниципального 

этапа олимпиады (10.11.2018 г.) муниципальным оргкомитетом формируются списки участников 

муниципального этапа олимпиады. 

9. Регистрация участников олимпиады за 1 час до начала олимпиады.  

10.  Перед началом олимпиады проводится инструктаж участников олимпиады: по продолжительности 

олимпиады; о форме, в которой разрешено задавать вопросы; по процедуре подачи апелляции; о случаях 

удаления с олимпиады; о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  

11.  Начало олимпиады в 9 часов утра.  

12. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду. На олимпиаду по географии 

разрешается дополнительно взять с собой линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор. На 

олимпиаду по химии - непрограммируемый калькулятор, по физике - циркуль, транспортир, линейку, 

непрограммируемый калькулятор.  

13.  В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства.  

14. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного.  



15.  Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.  

16.  Участник не имеет права свободно перемещаться по аудитории и общаться с другими участниками.  

17.  В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады, он удаляется из аудитории и лишается права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

18.  Каждый участник олимпиады обеспечивается распечатанным комплектом заданий, 

проштампованными школьными тетрадными листами или листами формата А4 в достаточном количестве для 

выполнения заданий олимпиады и черновиками.  

19.  Перед началом олимпиады участники заполняют титульный лист (обложку), на котором (которой) 

указывается предмет, класс, школа, фамилия, имя, отчество участника. Время на заполнение титульного листа 

(обложки) не входит в продолжительность олимпиады по данному предмету.  

20.  На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо 

отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

21.  Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; 

спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  

22.  Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, зеленые 

чернила, карандаш).  

23.  Перед проверкой осуществляется кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

олимпиады.  

24.  Проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов (если таковые имеются) и 

чистовики.  

25.  Черновики не проверяются.  

26.  Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями 

и методиками оценки выполненных олимпиадных заданий; проводит с участниками олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету (квота на победителей и призеров не более 25% от общего 

числа участников по параллели). Участники признаются победителями при условии прохождения 50% 

барьера выполнения заданий. Если ни один из участников олимпиады не преодолел 50% барьер 

выполнения заданий, то определяются только призеры в пределах установленной квоты. Если ни один из 

участников олимпиады не преодолел 25% барьер выполнения заданий, то призеры не определяются.)  

27.  Оргкомитет размещает результаты олимпиады по каждому предмету на своем сайте (персональные 

данные участников размещать на сайте нельзя).  

28.  Участник олимпиады имеет право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в сроки, определенные оргкомитетом олимпиады только после просмотра своей 

работы.  Дата показа работ определяется организатором муниципального этапа олимпиады. 

29.  На показ работ и апелляцию допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих лиц), имеющие при себе документ, удостоверяющий личность.  

30.  Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными региональной 

предметно-методической комиссией.  

31.  По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 - об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.  

32. Критерии и методика оценки олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат. 

33. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 



 

 

Приложение 3 к приказу Отдела образования 

Администрации Притобольного района № 94 от 04.10.2018 

года «О проведении  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников и создании предметных комиссий 

в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе» 

 

до 16 ноября 2018 года: 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

МКОУ ________________________________________  

 

№ 

п/п 

Предмет Классы Количество 

участников 

Количество участников, 

набравших 50% и более от общего 

количества баллов 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Первого этапа Первого этапа Первого этапа Первого этапа 

  5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

  

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Указать причину, если олимпиада по какому-либо предмету не проводилась.  

 

 



 

 

Приложение 4 к приказу Отдела образования 

Администрации Притобольного района № 94 от 04.10.2018 

года «О проведении  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников и создании предметных комиссий 

в 2018-2019 учебном году в Притобольном районе» 

                не позднее 20 декабря 2018 года:  

Заявка на участие (по согласованию с муниципальным оргкомитетом) 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ _________________________________________  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Предмет Класс Обоснование 

участия 

(указать 

занятое место, 

количество 

баллов) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью без 

сокращений), 

телефон 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес, 

индекс, 

телефон 

Наставник-

учитель 

(Ф.И.О.)  

         

 

Директор ОУ 

М.П.  

 

           не позднее 20 декабря 2018 года:  

Информация об учителях-наставниках, 

подготовивших участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ ___________________________________________________ 
 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

наставника-

учителя 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью 

Предмет Домашний адрес 

учителя с 

индексом 

Образование  Ученая 

степень 

Звание, 

награда 

Место работы 

(полное название 

ОУ по уставу) 
Должность 

Стаж 

работы 

 

           

 

Директор ОУ 

М.П.  


