Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «25» сентября 2017 года

№595
пгт. Междуреченский

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения
школьного этапа 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
ноября 2013 года № 1252 (с изм. от 17.03.15 г., 17.12.15 г., от 17.11.2016 г.), приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры от 20.09.2017 №1431 «Об аккредитации в качестве общественных
наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение при проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами» приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады (приложение
1).
1.2. Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады
(приложение 2).
1.3. Квоту на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более
6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе (по
физической культуре и технологии – раздельно среди юношей и девушек). В случае, когда
у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется организатором школьного этапа Олимпиады.
1.4. Распределение общественных наблюдателей за проведением школьного этапа
олимпиады по пунктам проведения олимпиады (приложение 3).
2. Членам муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады обеспечить:

2.1.
исполнение п.42 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 1252.
2.2. Разработку заданий школьного этапа олимпиады в срок до 02.10.2017 года.
3. Директорам средних общеобразовательных школ:
3.1. Взять под личный контроль организацию и проведение школьного этапа олимпиады.
3.2. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады, получение, доставку, хранение и тиражирование олимпиадных заданий.
3.3. Организовать проведение школьных олимпиад по материалам заданий,
представленных управлением образования.
3.4. Принять необходимые меры по соблюдению строгой конфиденциальности при
тиражировании комплектов олимпиадных заданий для участников, проверке
выполненных заданий членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к
искажению объективности результатов школьного этапа.
3.5. Обеспечить участие на добровольной основе обучающихся 5 - 11 классов в школьном
этапе олимпиады по каждому предмету олимпиады, обучающихся 4-х классов – по
математике и русскому языку.
3.6. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252, Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, Методическими рекомендациями по
разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.
3.7. Назначить ответственных организаторов в аудиториях из числа учителей, не
преподающих данный предмет.
3.8. Обеспечить общественное наблюдение из числа граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей.
3.9. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников
олимпиады.
3.10. Организовать проведение мониторинга школьного этапа олимпиады по материалам,
представленным управлением образования (приложение 4).
3.11. Предоставить результаты проведения мониторинга в отдел общего и дошкольного
образования (И.Г.Айнетдинова) до 31 октября 2017 года на электронный адрес:
Aynetdinovaig@admkonda.ru.
3.12. Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительными
грамотами.
3.13. Направить протоколы, рейтинговые листы участников, победителей и призеров в
отдел по общему и дошкольному образованию в срок до 02.10.2017 года.
3.14. Главному специалисту отдела по общему и дошкольному образованию
И.А.Свяжиной обеспечить приемку и проверку протоколов, рейтинговых листов
участников, победителей и призеров.
4. Назначить координаторами школьного и муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников:
- И.Г.Айнетдинову, начальника отдела по общему и дошкольному образованию
управления образования;
И.А.Свяжину, главного специалиста отдела по общему и дошкольному образованию
управления образования.
5. Начальнику отдела по общему и дошкольному образованию И.Г.Айнетдиновой:
5.1. Направить материалы заданий олимпиады в общеобразовательные организации
накануне дня проведения олимпиады по предмету.
5.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий до момента отправки в образовательную
организацию.

6. Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных
учреждений Кондинского района»
В.А.Никифорову обеспечить своевременное
размещение на сайте документов об организации и проведении школьного этапа
олимпиады.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н.И.Суслова

Приложение 1 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 25 сентября 2017 года №595

Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады

1.
2.
3.
4.

1. Муниципальная предметно-методическая комиссия по математике,
информатике, физике, астрономии
Ворошилова В.В., учитель начальных классов МБОУ Междуреченская СОШ
Е.А.Рябова, руководитель районного методического объединения учителей
математики, директор Половинкинской СОШ
С.Г.Кузнецова, заместитель директора, учитель физики Междуреченской СОШ
А.Д.Пилипук, учитель информатики МКОУ Леушинской СОШ

2. Муниципальная предметно-методическая комиссия по русскому языку,
литературе, иностранным языкам, искусству (МХК)
1.Чернавская Т.А., руководитель районного методического объединения учителей
русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ
Междуреченская СОШ;
2. Бережнова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Междуреченская СОШ;
3.Побирухина С.Г., заместитель директора, учитель начальных классов Междуреченской
СОШ
4. И.В.Бальчус, учитель русского языка и литературы Половинкинской СОШ
5. И.А.Ботвина, учитель немецкого языка Морткинской СОШ
6. М.В.Тарасова, руководитель
районного методического объединения учителей
иностранного языка, учитель английского языка Междуреченской СОШ
7. И.В.Соколова, учитель английского языка Морткинской СОШ
8. Н.В.Копцева, заместитель директора Междуреченской СОШ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Муниципальная предметно-методическая комиссия по химии, биологии,
географии, экологии, экономике, истории, обществознанию, праву
А.Н.Амосова, заместитель директора, учитель химии Междуреченской СОШ
О.А.Шевелева, учитель биологии Леушинской СОШ
В.И.Козырькова, учитель географии Куминской СОШ
М.Ю.Аникеева, руководитель районного методического объединения учителей
истории, обществознания и географии, учитель истории и обществознания
Междуреченской СОШ
С.Н.Батурин, учитель истории Куминской СОШ
С.В.Матвейкина, учитель биологии Междуреченской СОШ
Н.Г.Демиденко, учитель химии Морткинской СОШ, кандидат педагогических наук
4. Муниципальная предметно-методическая комиссия по физической культуре,
технологии, ОБЖ
Т.В.Чернецова, учитель физической культуры МБОУ Междуреченская СОШ
Е.Е.Хоцкина, учитель физической культуры МБОУ Междуреченская СОШ
3. Т.А.Никифорова, учитель физической культуры МБОУ Междуреченская СОШ
Н.А.Мезенцева, учитель технологии Мулымской СОШ
А.Ф.Добрынин, учитель технологии Мулымской СОШ
И.В.Рябов, руководитель районного методического объединения учителей ОБЖ,
учитель ОБЖ Половинкинской СОШ

Приложение 2 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 25 сентября 2017 года №595

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Кондинском районе
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1. Настоящая модель определяет условия организации и сроки проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по
общеобразовательным предметам.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история,
обществознание, экономика, астрономия, право, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательных организаций.
4. Организатором школьного этапа является Управление образования администрации
Кондинского района. Управление образования вправе
привлекать к проведению
олимпиады образовательные организации Кондинского района, Центр обеспечения
функционирования и развития образовательных учреждений.
5. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиады (далее – оргкомитет Олимпиады). Состав
оргкомитета Олимпиады формируется из числа специалистов Управления образования
администрации Кондинского района, муниципальных предметно-методических комиссий
олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников.
7. Оргкомитет Олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изм.) и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
8. Организатор олимпиады (Управление образования администрации
Кондинского района):
формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и
утверждает их составы;
утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады до передачи заданий в образовательные
организации;
заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изм.) и
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет. Срок хранения заявлений – 1 год;
определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
утверждает
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте «Образование Конды» в
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

9. Образовательные организации:
несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения олимпиады;
организуют проведение мониторинга школьного этапа олимпиады по материалам,
представленным управлением образования;
обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
обеспечивают хранение работ, выполненных участниками олимпиады, в течение 1
года.
II. Условия проведения школьного этапа Олимпиады
11. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ начального (математика и русский язык) для учащихся 4-х
классов, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные
задания).
12. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4 - 11 классов образовательных организаций. Участники школьного этапа
олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения на
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
13. В целях проведения Олимпиады формируется состав жюри по каждому предмету
из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников
образовательных организаций. Персональный состав жюри
утверждается приказом
управления образования администрации Кондинского района.
15. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
16. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, ответственный координатор
школьного этапа, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
17. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения школьного этапа
Олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, назначаются общественные

наблюдатели. Общественными наблюдателями являются граждане Российской
Федерации, получившие аккредитацию. Список общественных наблюдателей
утверждается приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры. Статус общественных наблюдателей
подтверждается
удостоверением
общественного
наблюдателя,
выдаваемым
аккредитующим органом. Общественным наблюдателям предоставляется право
присутствовать при проведении этапов олимпиады, рассмотрении апелляций. По итогам
проведения олимпиады общественные наблюдатели заполняют акт о выявленных
нарушениях при проведении школьного этапа олимпиады (приложение 1 к Модели
проведения олимпиады). Акты общественных наблюдателей хранятся в образовательных
организациях в течение 1 года.
18. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представитель оргкомитета школьного этапа олимпиады проводит инструктаж
участников олимпиады - информирует о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
19. Работы всех участников Олимпиады подлежат обязательному шифрованию.
Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у членов организационного
комитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. После дешифровки
работ исправления оценок не допускаются, за исключением случаев удовлетворения
апелляций.
20. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252, Требования к проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, утвержденные центральными методическими
комиссиями олимпиады и организатором школьного этапа;
должны следовать указаниям ответственного
ответственных организаторов в аудиториях;

координатора

олимпиады

и

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
21. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ответственный координатор
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены,

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
22. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей
апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных
заданий.
23. Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального
объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции
участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по
установленной форме (приложение 2 к Модели проведения олимпиады).
24. Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после объявления
результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с
участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации.
26. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются
при оценивании.
27. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
28. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежит.
29. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
Председатель жюри имеет право решающего голоса.
30. Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не
подлежит.
31. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом
(приложение 3 к Модели проведения олимпиады), который подписывается председателем
и всеми членами жюри.
32. Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.

33. Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы
проведения апелляций передаются
в Управление образования администрации
Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады.
34. Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады
приказ Управления образования администрации Кондинского района.

считается

IV. Определение победителей и призеров Олимпиады и их награждение
35. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников по общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке. Рейтинг по каждому предмету в печатном и электронном виде
направляются в Управление образования администрации Кондинского района в срок не
позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады
36. Победителем школьного этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа
Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели.
37. Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за
победителями.
38. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не
более 6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе
(по физической культуре и технологии – раздельно среди юношей и девушек). В случае,
когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется организатором школьного этапа Олимпиады.
39. В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется организатором
школьного этапа Олимпиады.
40. Список победителей и призеров Олимпиады, сформированный на основании
протокола жюри школьного этапа, утверждается приказом управления образования
администрации Кондинского района.
41. Победители и призеры школьного
этапа Олимпиады награждаются
поощрительными грамотами. Награждение победителей и призеров Олимпиады
проводится в образовательных организациях.
V. Финансовое обеспечение Олимпиады
42.
Образовательные организации финансирует расходы на: тиражирование
олимпиадных заданий для проведения школьного этапа Олимпиады, приобретение
расходных и наградных материалов.

Приложение 1 к Модели проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Акт о выявленных нарушениях при проведении школьного этапа олимпиады
Дата проведения Олимпиады: _____________________
Предмет Олимпиады_____________________________
Место (пункт проведения
олимпиады)_______________________________________________
Сведения об общественном наблюдателе:
ФИО полностью:
________________________________________________________________
Удостоверение №: ___________________
номер
Выявленные нарушения и замечания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предложения:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________

Общественный наблюдатель:_______________/__________________ /
подпись
ФИО

Приложение 2 к Модели проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
_______________ ученика ____ класса
__________________________________________
(полное название образовательной организации)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я
не согласен с выставленными мне баллами.
Обоснование:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Дата
Подпись

Приложение 3 к Модели проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Протокол №
заседания жюри по итогам проведения апелляции участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ___________________
предмет
(Ф.И.О. полностью)
учащегося (йся) _______класса ______________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения _________________________________________________
(образовательное учреждение)

Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри
Члены жюри

Приложение 3 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 25 сентября 2017 года №595

Распределение общественных наблюдателей по местам (пунктам) проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017 – 2018 учебном году
№
п/п
1.

ФИО
общественного
наблюдателя
Новиков
Владимир
Николаевич

2.

Нохова Алена
Александровна

3.

Чащина Алена
Альфрисовна

4.

Гурковская
Анастасия
Владимировна

5.

Ключенович
Юлия
Владимировна

6.

Чеканова
Наиля
Шамилевна

7.

Шерстобитова
Татьяна
Геннадьевна

Место работы, должность
общественного наблюдателя

Название места
(пункта)

МКУ «КСК» п.Ягодный,
заместитель директора по АХР,
член Управляющего совета МБОУ
Ягодинской средней
общеобразовательной школы
Администрация с.п. Леуши,
специалист, член Управляющего
совета МБОУ Ягодинской средней
общеобразовательной школы
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Мулымская средняя
общеобразовательная школа,
специалист по охране труда, член
Управляющего совета МКОУ
Мулымской средней
общеобразовательной школы
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Мулымская средняя
общеобразовательная школа, повар,
зам. председателя Управляющего
совета МКОУ Мулымской средней
общеобразовательной школы
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Мулымская средняя
общеобразовательная школа,
специалист по кадрам, член
Родительского комитета МКОУ
Мулымской средней
общеобразовательной школы
Отдел опеки и попечительства в пгт
Междуреченском по Кондинскому
району, член Управляющего совета
МКОУ Половинкинской средней
общеобразовательной школы
Пенсионер,
председатель
Управляющего
совета
МКОУ
Половинкинской
средней

МБОУ Ягодинская
СОШ

МКОУ Мулымская
СОШ

МКОУ
Половинкинская СОШ

8.

9.

10.

Кошкинен
Наталья
Аркадьевна
Кривошеина
Мария
Геннадьевна
Плюснина
Наталья
Викторовна

11.

Тянутова Нина
Михайловна

12.

Шумихина
Анна
Николаевна

13.

Саргсян Саят
Левонович

14.

Коркишко
Игорь
Владимирович

15.

Фазылов
Рустам
Юрьевич

16.

Богордаева
Татьяна
Александровна

17.

Трифанова
Олеся
Константиновн
а
Рыженкова
Елена
Владимировна
Тарасова
Наталья
Геннадьевна

18.

19.

общеобразовательной школы
Пенсионер, член Управляющего
МКОУ Луговская СОШ
Совета МКОУ Луговской средней
общеобразовательной школы
Пенсионер, член родительского
комитета МКОУ Луговской средней
общеобразовательной школы
МКУ «Центр обеспечения
функционирования и развития
образовательных учреждений»,
уборщик служебных помещений,
член родительского комитета
МКОУ Луговской средней
общеобразовательной школы
МУ СЦК «Шаим», заместитель
МКОУ Чантырская
директора
СОШ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Междуреченская средняя
общеобразовательная школа,
лаборант, член родительского
комитета МБОУ Междуреченская
СОШ
ОМС Администрация Кондинского
района,заместитель начальника,
член Управляющего совета МБОУ
Междуреченская СОШ
Центр дополнительного
образования, директор, член
Управляющего совета МБОУ
Междуреченская СОШ
ОМВД России по Кондинскому
району, инспектор ПДН, член
Управляющего совета МБОУ
Междуреченская СОШ
Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
администрации Кондинского
района, специалист- эксперт, член
Управляющего совета МБОУ
Междуреченская СОШ
МОУ ДОД "Детская школа
искусств", преподаватель, член
Управляющего совета МБОУ
Междуреченская СОШ
Пенсионер, член родительского
комитета МБОУ Междуреченская
СОШ
Казенное учреждение «Кондинский
лесхоз» Карымского участкового
лесничества, главный специалист,

МБОУ
Междуреченская СОШ

МБОУ Шугурская
СОШ

20.

Копьева
Людмила
Семеновна

21.

Чалкина
Валентина
Михайловна

22.

Костарев
Василий
Владимирович
Сульдина
Надежда
Михайловна

23.

24.

Угрюмов
Евгений
Владимирович

25.

Ремига Мария
Владимировна

26.

Куличкина
Елена
Владимировна
Сиюткина
Анна
Васильевна
Ламбина
Наталья
Александровна
Мазеина
Светлана
Анатольевна

27.

28.

29.

30.

Чулкова
Оксана
Эдуардовна

31.

Журавлевская
Юлия Юрьевна

председатель Управляющего совета
МБОУ Шугурской средней
общеобразовательной школы.
Безработная, член родительского
комитета МБОУ Шугурской
средней общеобразовательной
школы
МБОУ Шугурская средняя
общеобразовательная школа,
воспитатель
пенсионер, член Управляющего
совета МКОУ Леушинской средней
общеобразовательной школы
ИП Сульдина Н.М.,
предприниматель, председатель
Управляющего совета МКОУ
Леушинской средней
общеобразовательной школы
ФКУ 19 ФПС ПЧ-115, водитель,
член Управляющего совета МКОУ
Леушинской средней
общеобразовательной школы
МКОУ Болчаровская СОШ,
Кладовщик, член родительского
комитета
МКОУ Болчаровская СОШ,
Оператор ЭВМ, член родительского
комитета
Пенсионер, член родительского
комитета

МКОУ Леушинская
СОШ

МКОУ Болчаровская
СОШ

Безработная, член родительского
комитета
МБОУ ДО «Кондинский учебный
центр», заместитель директора,
член Управляющего совета школы
МКОУ Кондинской средней
общеобразовательной школы
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа «Территория
спорта» (МБУ ДО ДЮСШ
«Территория спорта»), уборщица,
член родительского комитета
МБОУ Морткинской средней
общеобразовательной школы
Домохозяйка, член родительского
комитета МБОУ Морткинской
средней общеобразовательной
школы

МКОУ Кондинская
СОШ

МКОУ Морткинская
СОШ

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Петрова
Галина
Дмитриевна

Домохозяйка, член родительского
комитета МБОУ Морткинской
средней общеобразовательной
школы
Ниязова
Домохозяйка, член родительского
ГулюсиЯсавлев комитета МБОУ Морткинской
на
средней общеобразовательной
школы
Чиботарева
МБУ КДЦ,техперсона, член
Татьяна
родительского комитета МБОУ
Николаевна
Морткинской средней
общеобразовательной школы
Попова
Домохозяйка, член родительского
Светлана
комитета МБОУ Морткинской
Николаевна
средней общеобразовательной
школы
Бойцова
Домохозяйка, член родительского
Наталья
комитета МБОУ Морткинской
Фѐдоровна
средней общеобразовательной
школы
Петрова
Домохозяйка, член родительского
Тамара
комитета МБОУ Морткинской
Аркадьевна
средней общеобразовательной
школы
Злыгостева
Домохозяйка, член родительского
Ольга
комитета МБОУ Морткинской
Александровна средней общеобразовательной
школы
Саари Татьяна Общество с ограниченной
Владимировна ответственностью «Завод МДФ»
(ООО «Завод МДФ»),
административный помощник
директора, член родительского
комитета МБОУ Морткинской
средней общеобразовательной
школы
Мальцева Алла Общество с ограниченной
Николаевна
ответственностью «Завод МДФ»
(ООО «Завод МДФ»), лаборант
ТЭЦ, член родительского комитета
МБОУ Морткинской средней
общеобразовательной школы
Шерстобитова МК ДОУ Детский сад "Солнышко",
Клавдия
младший воспитатель, член
Витальевна
родительского комитета МБОУ
Морткинской средней
общеобразовательной школы
Гринько
МУК Кондинская МЦБС
Евгения
Куминская библиотека филиал № 1,
Владимировна заведующий филиалом, член
родительского комитета МБОУ
Куминской средней

МКОУ Куминская
СОШ

43.

Куминова
Аксана
Александровна

44.

Болтенкова
Алена
Вячеславовна

45.

Фролова
Людмила
Александровна

46.

Фанова Ольга
Петровна

47.

Юшкова
Екатерина
Викторовна

48.

Тайлакова
Светлана
Дмитриевна

49.

Пакина Ирина
Евгеньевна

общеобразовательной школы
МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского
района», уборщик служебных
помещений, член родительского
комитета МБОУ Куминской
средней общеобразовательной
школы
МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского
района» , уборщик служебных
помещений, член родительского
комитета МБОУ Куминской
средней общеобразовательной
школы
МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского
района», уборщик служебных
помещений, член родительского
комитета МБОУ Куминской
средней общеобразовательной
школы
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ушьинская средняя
общеобразовательная школа»,
воспитатель ГПД, член
родительского комитета МБОУ
«Ушьинская средняя
общеобразовательная школа»
КДЦ Мортка, специалист по делам
молодежи с Ямки, член
управляющего совета МКОУ
Юмасинской средней
общеобразовательной школы
ООО «Юкон», социальный
работник, член родительского
комитета МКОУ Алтайской
средней общеобразовательной
школы
МКУ СЦК с Болчары СДК с.Алтай,
культорганизатор, член
Управляющего совета МКОУ
Алтайской средней
общеобразовательной школы

МБОУ «Ушьинская
СОШ»

МКОУ Юмасинская
СОШ

МКОУ Алтайская
СОШ

Приложение 4 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 25 сентября 2017 года №595

Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
1. Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017/2018
учебного года.
1.1. Количество обучающихся 4-11 классов чел. (всего в школе), из них *_____
чел. приняли участие в школьном этапе олимпиады (*если ребенок принимал
участие в нескольких олимпиадах считаем его 1 раз).
1.2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в
олимпиадах с указанием предмета.
1.3. Количество участников олимпиады по предметам (**если ребенок принимал
участие в нескольких олимпиадах, то считаем его столько раз - сколько принимал
участие).
№ Предмет
п.п
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Английский
язык
Биология
География
Информатика
Искусство
(МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экология
Экономика
ИТОГО:

4
класс

5
класс

6
класс

Количество участников
7
8
9
10
класс класс класс класс

11
класс

Срок
и
прове
дени
я

Кол-во
победи
телей

Колво
призе
ров

