
Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

 

 П Р И К А З 

 

 

 

15.08.2017                                  г. Красный Холм                                         № 243 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Краснохолмском районе 

 в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1252,  Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Краснохолмском районе, утвержденным приказом РОО  от 14.08.2017 года № 242 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести для обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях 

Краснохолмского района школьный этап всероссийской олимпиады школьников  в 2017-2018 

учебном году по следующим предметам: математика, русский, английский, немецкий языки, 

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

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

технология, основы безопасности жизнедеятельности согласно графику (Приложение 1).  

2. Провести для обучающихся 4 классов в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского 

района школьный этап всероссийской олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году по 

следующим предметам: математика, русский согласно графику (Приложение 2).  

3. Назначить ответственным за проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Краснохолмском районе Н.Н.Чернецову, заведующую РМК РОО. 

4. Утвердить: 

 состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3), 

 состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4), 

 состав районных предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам (Приложение 5), 

 форму акта об удалении участника олимпиады, нарушившего требования представителя 

организатора олимпиады (Приложение 6), 

 квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 7), 

 Положение о конфликтной комиссии при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, включающее форму апелляции о несогласии с выставленными баллами 

участника олимпиады (Приложение 8), 

 график проверки олимпиадных работ по предметам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников членами жюри в общеобразовательных организациях (Приложение 9). 

5. Районному методическому кабинету:  

 осуществлять координацию деятельности по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников,   

 обеспечить сбор  и хранение заявлений родителей обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по форме (Приложение 10), 

 закодировать (обезличить) олимпиадные работы участников школьного этапа  олимпиады, 
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 обеспечить своевременное размещение протоколов проведения школьного этапа на сайте 

районного отдела образования администрации Краснохолмского района, 

 обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для школьного этапа 

олимпиады и конфиденциальность согласно описи (Приложение 11). 

6. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 определить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа до 1 

сентября 2017 года, 

 обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии с требованиями, 

 нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

7. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и 

методиками оценивания согласно графику проверки олимпиадных работ по предметам в ОУ, 

 провести (по необходимости) с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений, 

 осуществить очно по запросу участников олимпиады показ выполненных ими олимпиадных 

заданий, 

 представить  результаты олимпиады её участникам, 

 рассмотреть (по необходимости) очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации, 

 определить победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому предмету 

под протокол (Приложение 12)  и в соответствии с квотой в день проверки олимпиадных работ и 

представить в РМК РОО в электронном виде, 

 составить  результаты (протоколы) школьного этапа по каждому предмету (Приложение 13) и 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету 

(Приложение 14), 

 представить ответственному за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Краснохолмском районе Н.Н.Чернецовой, заведующей РМК РОО результаты 

(протоколы) школьного этапа и аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому предмету для их утверждения. 

8. Районным предметно-методическим комиссиям школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

 разработать требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями (принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады,  критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий) до 11 

сентября 2017 года, 

 составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

углублённого уровня, сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учётом методических рекомендаций, обеспечивая конфиденциальность, 

  обеспечить  хранение олимпиадных заданий до передачи   и  передать ответственному за 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе 

Н.Н.Чернецовой до 11 сентября 2017 года. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- сформировать списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету и представить в РМК РОО до 15 сентября 2017 года по форме (Приложение 

14), 

- ознакомить родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252  и  Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
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олимпиады школьников в Краснохолмском районе, утвержденным приказом РОО  от 14.08.2017 

года № 242,  

- собрать заявления родителей и представить в РМК РОО до 15 сентября 2017 года, 

- утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

предмету, включая представителя оргкомитета, 

-информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и месте 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, 

- обеспечить присутствие члена оргкомитета и общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа всероссийском олимпиады школьников по предметам, 

- обеспечить получение во второй половине дня, предшествующего дню проведения олимпиады, 

по электронной почте олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, их 

тиражирование и хранение, 

- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в указанные 

сроки, 

-обеспечить проверку членами жюри олимпиадных работ согласно графику, 

- направлять олимпиадные работы всех участников школьного этапа по всем предметам после 

проверки  для последующего хранения по описи (приложение 16) и результаты  РМК РОО.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК РОО Чернецову Н.Н.  
 
  

 

Заведующая РОО                                            И.Г. Филимонова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

График  проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в Краснохолмском районе в 2017 – 2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

предмет дата класс Место проведения 

1 

 

математика 25.09.17 5-11 Каждое  общеобразовательное 

учреждение 

 

2 

история 26.09.17 5-11 Каждое  общеобразовательное 

учреждение 

 

3 

русский язык 27.09.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

4 

 

физическая культура 28-29.09.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

5 физика 2.10.17 7-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

6 

 

обществознание 3.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

7 

 

литература 4.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

8 право 5.10.17 9-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

9 

 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

6.10.17 7-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

10 экология 9.10.17 7-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

11 информатика 10.10.17 8-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

12 химия 11.10.17 8-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

13 искусство (мировая 

художественная культура) 

12.10.17 10-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

14 биология 13.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

15 английский язык 16.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

16 технология 17.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

17 география 18.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

18 немецкий язык 19.10.17 5-11 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

 
Приложение  2 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

График  проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в Краснохолмском районе в 2017 – 2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

предмет дата класс Место проведения 

1 

 

математика 6.10.17 4 Каждое  общеобразовательное 

учреждение 

2 русский язык 13.10.17 4 Каждое общеобразовательное 

учреждение 

 



Приложение  3 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Краснохолмском районе в 2017 – 2018 учебном году 

1.Чернецова Н.Н., заведующая РМК,  

2.Ипатова И.М., методист РМК, 

3.Иванова Н.В., методист РМК , 

4.Романова С.В., директор МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

5.Белякова Н.В., заместитель директора МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

6.Погодина Т.Г., заместитель директора МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

7.Серова Т.П., директор МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

8.Трофименко Н.В., заместитель директора МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

9.Лебедева С.К., учитель  МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

10.Маслякова Г.А., директор МБОУ «Хабоцкая сош», 

11.Петухова Е.А., заместитель директор МБОУ «Хабоцкая сош», 

12.Михайлова С.Н., директор МБОУ «Большерагозинская оош», 

13.Солунина И.А., директор МБОУ «Дмитровская оош», 

14.Тарасов Ф.А., директор МБОУ «Нивская оош», 

15.Силивончик Н.Е., директор МБОУ «Ульянинская  оош», 

16. Джамалаева С.В., директор МБОУ «Рачевская нош». 

Приложение  4 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

Состав районных предметно-методических комиссий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в Краснохолмском районе  в 2017– 2018 учебном году 

№ 

п/п 

предмет Председатель жюри Члены жюри 

1 история Савельева С.В., учитель 

МБОУ «Большерагозинская 

оош» 

Курнина Е.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», Лебедева Н.Н., 

учитель МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», Лебедева Т.А., учитель 

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

2 русский язык 5-11 

классы 
Куприянова О.Е., учитель 

МБОУ «Большерагозинская 

оош» 

Погодина Т.Г., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», Лебедева С.К., 

учитель МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

русский язык 4 

класс 

Браунова С.А., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Симанова Л.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

Орлова Г.А., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

3 физика Даузе М.Г., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

Козарез Е.В., учитель МБОУ «Нивская 

оош», Смирнова Н.А., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

4 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов М.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Акимов А.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

5 математика 5-11 

классы 
Даузе М.Г., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

Смирнова Т.Г., учитель МБОУ 

«Большерагозинская оош», Ласточкина 

Н.А., учитель МБОУ «Краснохолмская сош 



№2 им.С.Забавина»   

математика 4 

классы 

Исакова Е.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

Бакурина Е.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

Семиколенных Н.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»                                                         

6 биология Маслякова Г.А., учитель 

МБОУ «Хабоцкая сош» 

Морозова В.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

7 право Курнина Е.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Лебедева Н.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»                                                           

8 английский язык Жук С.Е., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Смирнова Н.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»,  

Афанасьева И.С., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»                                                            

9 экология Маслякова Г.А., учитель 

МБОУ «Хабоцкая сош» 

Морозова В.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»                                                            

10 обществознание Лебедева Т.А., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Петухова Е.А., учитель МБОУ «Хабоцкая 

сош», Лебедева Н.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

11 немецкий язык Жук С.Е., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Ёжина Л.Л., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

12 химия Белякова Н.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»                      

Маслобойщикова В.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

13 география Васильева В.В., учитель 

МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина» 

Романова С.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»,                     

Первухина М.А., учитель МБОУ «Хабоцкая 

сош» 

14 информатика Даузе М.Г., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина»                 

Серова О.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»      

15 литература Куприянова О.Е., учитель 

МБОУ «Большерагозинская 

оош» 

Свиденко И.Ю., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», Кудрявцева 

Е.В., учитель МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина»  

16 технология Герасимова О.Ю., учитель 

МБОУ «Краснохолмская сош 

№1» 

Тараканов А.Л., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

17 искусство (мировая 

художественная 

культура) 

Курнина Е.Н, учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

Лебедева Н.Н., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

18 физическая 

культура 
Костина Л.В., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

Кириллова А.А., учитель МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», Смирнов М.В., 

учитель МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

 

Приложение  5 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Акт удаления участника со школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________________ 



Мы, нижеподписавшиеся: 

член оргкомитета __________ ____________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

член оргкомитета _______________________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

член оргкомитета _______________________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ________________________________________ была нарушена процедура проведения 

(______________________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

______________________________________________________________________________________) 

участником олимпиады__________________________________________________________________,  

_____класс, представляющего МБОУ ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

за что участник олимпиады был удален в __________________________________________________. 

                                                                                          (время, в которое удалили участника) 

Член Оргкомитета__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 

Член Оргкомитета__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 

Член Оргкомитета__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 
 

Приложение  6 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

Квота победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в Краснохолмском районе  в 2017 – 2018 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Квота  

1.  история 45% от общего количества участников 

2.  русский язык 45% от общего количества участников 

3.  физика 45% от общего количества участников 

4.  основы безопасности жизнедеятельности 45% от общего количества участников 

5.  математика 45% от общего количества участников 

6.  биология 45% от общего количества участников 

7.  право 45% от общего количества участников 

8.  английский язык 45% от общего количества участников 

9.  экология 45% от общего количества участников 

10.  обществознание 45% от общего количества участников 

11.  немецкий язык 45% от общего количества участников 

12.  химия 45% от общего количества участников 

13.  география 45% от общего количества участников 

14.  информатика 45% от общего количества участников 



15.  литература 45% от общего количества участников 

16.  технология 45% от общего количества участников 

17.  искусство (мировая художественная 

культура) 
45% от общего количества участников 

18.  физическая культура 45% от общего количества участников 

Приложение  7 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

Положение 

о конфликтной комиссии по проведению  школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе 
I. Общие положения 

1. Конфликтная комиссия при проведении школьного этапа олимпиады создается для решения 

спорных вопросов, возникших при проведении олимпиады и по результатам оценивания работ 

участников. 

2. Конфликтная комиссия состоит из членов предметных жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252,  Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе, 

утвержденным приказом РОО  от ___.08.2017 года № ___. 

4. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с оцениванием работ участников 

олимпиады. 

II. Конфликтная комиссия имеет право: 

 принимать к рассмотрению заявления на апелляцию любого участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 принять решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (решение принимается в течение трех дней с 

момента поступления заявления на апелляцию). 

III. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

 присутствовать на заседаниях комиссии по рассмотрению заявлений на апелляцию; 

 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии); 

 принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 

заявления; 

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

IV. Организация деятельности конфликтной комиссии 

1. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого заявителя с использованием 

видеофиксации. 

2. Заседание конфликтной комиссии оформляется протоколом. 

Заявление участника 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию 

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________________ 

от ученика ____________класса 

_________________________________________ 

(полное название МБОУ) 

_________________________________________ 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html


(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу в____________ ____________________________ (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник олимпиады 

далее обосновывает свое заявление.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

Протокол № ____ 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________________, 

ученика _______ класса __________________________________________________________________ 

                                  (полное название МБОУ) 

Место проведения _______________________________________________________________________ 

(субъект Федерации, город/село) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) балл, выставленный участнику олимпиады, оставлен без изменения; 

2) балла, выставленный участнику олимпиады, изменен на _____________. 

 

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

Член жюри__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 

Член жюри__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 

 

Член жюри__________________________________________________      _________________ 

                                                                                Ф.И.О.                                                           Подпись 
 

 

Приложение  8 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 



 

График проверки олимпиадных работ по предметам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников членами жюри в общеобразовательных учреждениях 

 Краснохолмского  района  в 2017 – 2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

предмет Дата отправки 

проверенных олимпиадных работ и результатов в 

РМК РОО 

1 математика 26.09.17 

2 история 27.09.17 

3 русский язык 28.09.17 

4 физическая культура 2.10.17 

5 физика 3.10.17 

6 обществознание 4.10.17 

7 литература 5.10.17 

8 право 6.10.17 

9 основы безопасности жизнедеятельности 9.10.17 

10 экология 10.10.17 

11 информатика 11.10.17 

12 химия 12.10.17 

13 искусство (мировая художественная культура) 13.10.17 

14 биология 16.10.17 

15 английский язык 17.10.17 

16 технология 18.10.17 

17 география 19.10.17 

18 немецкий язык 20.10.17 

 

Приложение  9 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Заведующей РМК РОО 

Н.Н.Чернецовой 

от родителя обучающегося (йся) _______ класса 

______________________________________ 

(ФИО родителя) 

заявление 

Я, ________________________________________________________________________________, 

не возражаю против участия моего ребёнка____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка), ученика(цы)__________класса, МБОУ ____________________________________  

во Всероссийской олимпиаде школьников по 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____(перечислить предметы). 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252, в 2017-2018 учебном году 

ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы на официальном сайте районного отдела образования администрации 

Краснохолмского района.  

«_______»  сентября 2017г. 

_______________________ 



 подпись 

Приложение  10 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Опись 

материалов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Краснохолмском районе в 2017-2018 учебном году 

 

№ Предмет 

 

Количество 

работ 

Количество дисков  

(для информатики и иностранных языков) 

1. История   

2 русский язык 4 класс/ 5 -11 

классы 

  

3 физика   

4 основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

5 Математика 4 класс/ 5 -11 

классы 

  

6 биология   

7 право   

8 английский язык   

9 экология   

10 обществознание   

11 немецкий язык   

12 химия   

13 география   

14 информатика   

15 литература   

16 технология   

17 искусство (мировая 

художественная культура) 

  

18 физическая культура   

 

«_____»   ____________ 2017 год 

Ответственный за проведение  

школьного этапа всероссийской                                                         ___________________________ 

олимпиады школьников подпись 

 

Приложение  11 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Протокол № ____ 

заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Краснохолмском районе  в 2017 – 2018 учебном году 

по _________________________________ 

от «____» _______________ 2017 г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: 

1.Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

________________________ и утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Члены жюри 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Голосование членов жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: 1.Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ____________________________________________(прилагается). 

Председатель жюри__________________________________________________   ______________ 
                                                                                                  Ф.И.О.                                                                 Подпись 

 

Секретарь               __________________________________________________   ______________ 
                                                                                                  Ф.И.О.                                                                 Подпись 

Члены жюри         __________________________________________________   ______________ 
                                                                                                  Ф.И.О.                                                                 Подпись 

__________________________________________________   ______________ 
Ф.И.О.                                                                                              Подпись 

__________________________________________________   ______________ 
Ф.И.О.                                                                                             Подпись 

__________________________________________________   ______________ 
Ф.И.О.                                                                                             Подпись 

__________________________________________________   ______________ 
Ф.И.О.                                                                                               Подпись 

 

 

Приложение  12 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Протокол проверки работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  

по _______________________    (предмет) 

 

    Дата заполнения протокола _______________ 

    № 

п/п 

Шифр Фамилия, 

имя, 

отчество 

Класс Количество 

баллов, 

полученное за 

выполнения 

каждого 

задания 

% 

выполнения 

заданий от 

максимально 

возможного 

балла 

Итоговый 

балл 

Рейтинг  

 

МБОУ_________________________________________________________ 

 

        

        

        

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_____________________ 

ФИО______________________                                                Подпись_______________________ 

 



 Приложение  13 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

Аналитический отчет жюри 

о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  

по ______________________________ 

1. Количество участников олимпиады по классам: 

 4 5 6 7 8 9 10 11 

количество         

 

2. Количество победителей и призеров по итогам проведения  муниципального 

этапа олимпиады 

 4 5 6 7 8 9 10 11 

Победители         

Призеры         

 

Задания, не вызвавшие у  участников муниципального этапа олимпиады особых 

затруднений: 

4класс __________________________________________________________________ 

5класс __________________________________________________________________ 

6класс __________________________________________________________________ 

7класс __________________________________________________________________ 

8класс __________________________________________________________________ 

9класс __________________________________________________________________ 

10класс __________________________________________________________________ 

11класс __________________________________________________________________ 

Задания, вызвавшие у участников муниципального этапа олимпиады особые 

затруднения: 

4класс __________________________________________________________________ 

5класс __________________________________________________________________ 

6класс __________________________________________________________________ 

7класс __________________________________________________________________ 

8класс __________________________________________________________________ 

9класс __________________________________________________________________ 

10класс __________________________________________________________________ 

11класс __________________________________________________________________ 

 

Пожелания  и предложения членов жюри по итогам олимпиады: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_____________________ 

ФИО______________________                                                Подпись_______________________ 



Приложение  14 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

 

Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

Предмет________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Класс МБОУ Учитель 

     

     

 

Приложение  15 

к приказу РОО от 15.08.2017 №243 

 

Опись 

материалов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Краснохолмском районе в 2017 -2018 учебном году 

Наименование МБОУ _____________________________________ 

№ Предмет 

 

Количество 

работ 

Количество дисков  

(для информатики и иностранных языков) 

1. История   

2 русский язык 4 класс/ 

5-11 классы 

  

3 физика   

4 основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

5 Математика 4 класс/ 

5-11 классы 

  

6 биология   

7 право   

8 английский язык   

9 экология   

10 обществознание   

11 немецкий язык   

12 химия   

13 география   

14 информатика   

15 литература   

16 технология   

17 искусство (мировая 

художественная культура) 

  

18 физическая культура   

Материалы сдал  _____________________ (_________________) 

«_____»   ____________ 2017 год 

Материалы принял _____________________ (_________________) 

 

«_____»   ____________ 2017 год 


