
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «30» октября 2017 года                                                                                                 №690 

пгт. Междуреченский 

 
О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 29.09.2017 года №1489 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году» (с изм. от 

10.10.2017 г.)  приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Кондинском районе в 2017 – 2018 учебном 

году (приложение 1). 

1.2. Количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады (приложение 2). 

1.3. Требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому образовательному предмету, разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями (согласно электронному 

приложению https://konda-edu.ru/?page_id=1189). 

1.4. Места проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по каждому предмету (приложение 3). 

2. 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 муниципального  этапа 

Олимпиады. 

3. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2017 года №1522 «О внесении 

изменений в приказ  Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 29.09.2017 г. №1489 «Об утверждении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году». Время начала олимпиады по 

всем предметам: 10.00 часов по местному времени. 

4. Возложить персональную ответственность на директоров общеобразовательных школ 

за соблюдение конфиденциальности и объективности при проведении 

муниципального этапа олимпиады, хранение олимпиадных заданий. 

5. Назначить ответственными специалистами за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады: 

5.1. Начальника отдела по общему и дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову; 

5.2. Главного специалиста отдела по общему и дошкольному образованию И.А.Свяжину. 

6. Начальнику отдела по общему и дошкольному образованию И.Г.Айнетдиновой 

обеспечить: 

5.1. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

муниципального этапа олимпиады до передачи заданий в образовательные организации. 

5.2. организацию проведения муниципального этапа  олимпиады по учебным предметам в 

2017-2018 учебном году. 

5.3. передачу результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, 

установленном организатором регионального этапа олимпиады. 

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 муниципального этапа 

олимпиады. 

7. Руководителям образовательных организаций: 
7.1. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа олимпиады,  

тиражирование  и хранение олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады с 

возложением персональной ответственности за соблюдение конфиденциальности. 

7.2. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в день проведения олимпиады. 

7.3. Обеспечить заблаговременное информирование участников олимпиады и их 

родителей  о сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  по каждому предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года №1252, о Требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому образовательному предмету, 

разработанных региональными предметно-методическими комиссиями. 

7.4. Создать условия для организации и проведения муниципального этапа  олимпиады на 

базе своих школ в соответствии с Требованиями к организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  (с изм.), действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

7.5. Организовать открытие муниципального этапа олимпиады с приглашением 

представителей  средств массовой информации. 



7.6. Обеспечить добровольное участие в олимпиаде школьников 7-11 классов, 

являющихся: 

7.6.1. Участниками школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшими 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов 

(приложение 2). 

7.6.2. Победителями  и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающими обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

7.7. Организовать проведение инструктажей  с учащимися по соблюдению требований 

безопасности   во время проведения мероприятия (под роспись в журнале). 

7.9. Принять меры к своевременному оформлению документов для школьников: оригинал 

документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении), 

медицинскую справку (для олимпиады по ОБЖ и физической культуре). 

7.10. Назначить ответственных организаторов в аудиториях из числа учителей, которые не  

преподают данный предмет. 

7.11. Обеспечить психолого – педагогическое, медицинское сопровождение участников 

олимпиады и общественное наблюдение, видеонаблюдение за проведением олимпиады. 

7.12. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников 

олимпиады. 

7.13. Обеспечить информирование общественных наблюдателей (приложение 4)  о сроках, 

месте и времени  проведения олимпиады, распределить их по аудиториям, провести 

инструктирование о порядке проведения олимпиады, их правах и обязанностях. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления   образования  

 

 

 

               М.А.Козлова 



Приложение 1 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ___  октября 2017 года №___ 

 

Организационно-технологическая модель (далее – Модель) 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в  

Кондинском районе  в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Модель определяет условия организации и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое 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, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, астрономии. 

Муниципальный  этап олимпиады проводится на базе образовательных организаций с 

использованием дистанционных технологий. 

4. Организатором муниципального этапа является Управление образования 

администрации Кондинского района (далее – Управление образования). Управление 

образования вправе  привлекать к проведению олимпиады образовательные  

организации Кондинского района, МКУ «Центр обеспечения функционирования и 

развития образовательных учреждений Кондинского района». 

5. Управление образования: 

-  формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады до момента передачи их в 

образовательную организацию; 

- информирует руководителей образовательных организаций  о сроках и местах 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 



предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

6. 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 и региональных предметно-

методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

7. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиаде школьников 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 

муниципального этапа олимпиады; 

II. Условия проведения муниципального этапа Олимпиады 

8. Места проведения муниципального этапа Олимпиады определяются управлением 

образования администрации Кондинского района. 

9. В целях проведения объективной проверки олимпиадных заданий муниципального 

этапа Олимпиады организатором формируется жюри по каждому предмету.  

10. Персональный состав жюри утверждается приказом управления образования 

администрации Кондинского района. 

consultantplus://offline/ref=48FF4C753898FA3A21F303E5AA05C1FC0753F6019A8DB21FD75173FCF8932F9D8D40D251F6B6499AJCTAD


11. Жюри Олимпиады в своей деятельности руководствуются п.31 Порядка проведения 

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изм.от 

17.03.2015 г., 17.12.2015 г., 17.11.2016 г.). По итогам работы направляют в оргкомитет 

отчетные документы: протоколы, рейтинговые таблицы, аналитический отчет 

(приложение 3 к Модели). 

12. В целях обеспечения общественного наблюдения при проведении муниципального 

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. Деятельность 

общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. Статус 

общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. Общественным наблюдателям 

предоставляется право присутствовать при проведении этапов олимпиады, 

рассмотрении апелляций. 

13. Во время выполнения заданий муниципального этапа не допускается использование 

участниками сотовых телефонов и других средств связи, а также ресурсов INTERNET, 

инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотрено инструкцией 

Олимпиады. 

14. Работы всех участников   Олимпиады подлежат обязательному обезличиванию 

(шифрованию). Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у 

представителя управления образования, ответственного за проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. После дешифровки 

работ исправления оценок не допускаются, за исключением случаев удовлетворения 

апелляций. 

15. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие на добровольной основе обучающиеся 7-11 классов, являющиеся: 

15.1. Участниками школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшими 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов. 

15.2. Победителями  и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающими обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

16. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады специалист, ответственный за 

организацию и проведения  школьного этапа олимпиады в образовательной 

организации, должен направить в оргкомитет Олимпиады заявку на участие по 

прилагаемой форме (приложение 1 к Модели) в срок, установленный управлением 

образования в отдел по общему и дошкольному образованию на бланке 

образовательного учреждения в электронном варианте на e-mail: 

Aynetdinovaig@admkonda.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду _______ школа». В 

случае отсутствия регистрации и непредставления заявок в установленный срок, 

обучающиеся не допускаются до участия в муниципальном  этапе Олимпиады. 

mailto:Aynetdinovaig@admkonda.ru


17. К участию в муниципальном этапе Олимпиады обучающиеся допускаются только в 

сопровождении руководителя команды, который назначается из числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и несет полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в период проведения Олимпиады. 

III. Порядок подачи  и рассмотрения апелляций 

 

18. 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. 

19. 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). 

20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады в 

течение трех дней после  объявления результатов выполнения олимпиадного задания. 

21. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 

учитываются при оценивании. 

22.  По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

23. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

24. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. Решение апелляционной 

комиссии являются окончательным, пересмотру не подлежит. 

25. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение 3 к Модели), который подписывается председателем и всеми членами 

жюри. Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляции передаются в оргкомитет Олимпиады. 

26. Официальным объявлением итогов муниципального этапа Олимпиады  считается 

приказ управления образования администрации Кондинского района. 

 

IV. Определение победителей и призеров Олимпиады и их награждение 

27. Победителем муниципального  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

28. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве победителя (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  муниципального этапа Олимпиады.  



29. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады, сформированный 

на основании протокола и рейтингового списка жюри муниципального этапа 

(приложение 4 к Модели), утверждается приказом управления образования 

администрации Кондинского района. 

30. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

31. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады проводится в 

образовательных учреждениях после завершения всех предметных олимпиад. 

 

V. Финансовое обеспечение Олимпиады 

32. Управление образования администрации Кондинского района финансирует расходы на 

приобретение наградных материалов муниципального этапа Олимпиады. 

33. Расходы участников олимпиады (проезд, проживание) и сопровождающих (проезд, 

проживание, питание) финансируются за счет  образовательного учреждения, 

родительских  или спонсорских средств.  

34. Образовательные организации финансируют расходы по тиражированию 

олимпиадных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Заявка ________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет: _________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью

), класс 

 

Класс, 

за 

которы

й 

выполн

яет  

задани

я 

олимп

иады 

Количество 

баллов, 

набранных 

по итогам 

школьного 

этапа  

В 2017-18 

г. 

Полное 

наименование 

образовательн

ого 

учреждения  

 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер шк.этапа 

2017-18 г. или 

победитель, 

призер мун.этапа 

2016-17 г. 

Ф.И.О. 

наставника, 

подготовивше

го участника 

олимпиады, 

место работы, 

должность 

1       

2       

3       

 

Ф.И.О.  руководителя команды: ____________________________________________ 

Место работы, должность: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: ___________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения                      

(подпись)  

 

м.п. 

 

          «_____»_________2017  г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _______________ 

ученика ____ класса (полное название образовательного 

учреждения)  _________________ (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 организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника муниципального 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 4 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ________________________ 

от «____» _______________ 2017 г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по _________________________; утверждение списка победителей и призеров. 

 

Выступили: 

1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения туров (конкурсов) 

муниципального этапа олимпиады) 

 

 

2. Члены жюри 

 

 

 

 

Голосование членов жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

 

Решение: предложить оргкомитету Олимпиады утвердить список победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по _________________________ 

(прилагается). 

 

Председатель жюри 

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  

Ф.И.О.  Подпись  

 

 

 



 

 
Приложение к протоколу заседания жюри по подведению итогов 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 

Утвержден  приказом управления образования  

администрации Кондинского района 

 № _____ от _____ _____.2017 года 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

МО Кондинский район 
Дата проведения______________________ 

Предмет       _______________________ 
Класс_____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Шифр Ф.И.О.  

участника 

Населенный 

пункт 

Образовательное учреждение 

(полностью) 
Количество 

баллов  

 

Место  % 

выполне

ния 

заданий 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

Члены жюри:_____________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         _____________________/________________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

 



Аналитический отчет жюри  

об итогах проведения муниципального   этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ________________________ 

от «____» _______________ 2017 г. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

___________________ проводился в соответствии со следующими нормативными 

документами (перечислить)  

в _______________________________________ _________________________школе  

с «____» по «_____» ____________ 2017  г. 

Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить конкурсные и 

внеконкурсные мероприятия). Все мероприятия выполнены успешно, серьезных 

происшествий и ситуаций не зафиксировано (другое). Все возникающие проблемы 

своевременно решались организаторами олимпиады (другое). 

К участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

________________________ были допущены _____ участников из _____ образовательных 

учреждений. 

Из них учащихся 7 класса _____, 8 класса _____, 9 класса ____, 10 класса _____, 11 

класса _____. 

Отдельно 7 класс, 8 класс, 9 класс; 10 класс; 11 класс. 

Максимально возможное количество баллов по предмету (определенное 

региональной предметно-методической комиссией) __________ 

Итоги выполнения заданий 1 тура: (количество баллов, набранных участниками, 

количество не справившихся). 

Итоги выполнения заданий 2 тура: (количество баллов, набранных участниками, 

количество не справившихся). 

В ходе проведения муниципального этапа олимпиады было рассмотрено _____ 

апелляций, из них удовлетворено ______, отклонено _____.  

Были изменены результаты ______ участников (список с изменением результатов). 

По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом жюри 

предложило Оргкомитету признать победителями _____ участников и призерами _____ 

участников. 

Методическое обеспечение  олимпиады  (подробный отзыв членов жюри  о 

характере  и качестве  олимпиадного материала, замечания и предложения  в адрес 

составителей олимпиады). 

Темы и вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения  участников Олимпиады 

(перечислить подробно). 

Общий вывод, предложения, рекомендации  членов жюри. 

Председатель Жюри 

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  



Утверждена  приказом управления образования  

администрации Кондинского района 

 № _____ от _____ _____.2017 года 

 

Рейтинговая таблица результатов участников муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

_________________ 

на территории Кондинского района в 2017-2018 учебном году 

МО Кондинский район 
Дата проведения______________________ 

Предмет  ______________________________ 
Класс _____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника  

Класс Субъект 

Российской 

Федерации 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Количест

во 

баллов  

 

Место  Статус 

участника 

победитель/ 

призер 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

 

Председатель Оргкомитета:                                                                        /Суслова Наталья Игоревна 

 

 

 

 

 
 

 

 



Утверждена  приказом управления образования  

администрации Кондинского района 

 № _____ от _____ _____.2017  года 

 

Рейтинговая таблица победителей и призеров  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников  по _________________ 

на территории Кондинского района в 2017-2018 учебном году 

МО Кондинский район 

Дата проведения______________________ 

Предмет  ______________________________ 

Класс _____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника  

Класс Субъект 

Российской 

Федерации 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Количест

во баллов  

 

Место  Статус 

участника 

победитель/ 

призер 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

 

Председатель Оргкомитета:                                                                        /Суслова Наталья Игоревна 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ____    октября 2017 года № _____ 

 

 

Количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады 

 

 
 

Предмет 7 класс 8 класс 9  класс 10 класс 11  класс 

Биология 20 23 33 37 44 

Русский язык 37 37 28 32 32 

Обществознание 31 40 30 40 40 

Право - - 50 50 50 

Экономика 31 31 40 40 40 

География 50 43 50 48 48 

ОБЖ 100 100 100 100 100 

Физика 16 16 20 20 20 

Английский язык 30 30 53 53 53 

Немецкий язык 29 31 38 40 40 

Литература 35 35 50 50 50 

Физическая культура 24 24 25 25 25 

История 24 26 46 50 50 

Математика 14 14 14 14 14 

Технология девушки 58 58 58 63 63 

Технология юноши 58 58 58 63 63 

Информатика 28 28 200 200 200 

Экология 19 19 19 19 19 

Химия - 20 16 18 20 

МХК 35 35 25 23 23 

Астрономия 14 14 14 18 18 



Приложение 3 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ____    октября 2017 года № _____ 

 

Места проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Даты 

проведения 

Классы Место проведения 

Физика 08.11.2017 7-11 Образовательные организации (с 

общественными наблюдателями): 

1.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

2.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Кондинская 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

3.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Куминская 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

4.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Половинкинская 

средняя общеобразовательная школа 

5.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шугурская средняя общеобразовательная 

школа 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное Болчаровская  

средняя общеобразовательная школа 

7. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя общеобразовательная 

школа 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя 

общеобразовательная школа 

10. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушьинская средняя 

Литература 09.11.2017 7-11 

Математика 13.11.2017 7-11 

Искусство 

(МХК) 

14.11.2017 7-11 

Немецкий 

язык 

15-16.11.2017 7-11 

Химия 17.11.2017 7-11 

Биология 20.11.2017 7-11 

География 21.11.2017 7-11 

Русский язык 22.11.2017 7-11 

История 23.11.2017 7-11 

Экология 24.11.2017 7-11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

27-28.11.2017 7-11 

Информатика 

(дистанционн

ая форма) 

29.11.2017 7-11 

Обществозна

ние 

30.11.2017 7-11 

Астрономия 01.12.2017 7-11 

Право 04.12.2017 7-11 

Экономика 05.12.2017 8-11 

Технология 07-08.12.2017 7-11 

Английский 

язык 

11.12.2017 7-11 



Физическая 

культура 

 

 

 

 

12-13.12.2017 7-11 общеобразовательная школа» 

13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юмасинская  средняя 

общеобразовательная школа 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

15. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная 

школа 

Работа жюри (разбор заданий в форме селекторного совещания или очно – в 12.00 

часов, проверка – с 9.00 часов) 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по физике, литературе, 

математике) 

14 ноября Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по немецкому языку) 

15 -16 ноября Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по МХК, химии) 

20 ноября Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по биологии, географии, 

русскому языку) 

23 ноября Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по истории, экологии, 

ОБЖ) 

28 ноября Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, 

заполнение протоколов по 

информатике) 

4 декабря Междуреченская СОШ 

 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по обществознанию, 

астрономии, праву, экономике) 

6 декабря Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по технологии) 

7-8 декабря Мулымская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по английскому языку) 

11 декабря Междуреченская СОШ 

Работа жюри (разбор заданий с 

участниками олимпиады, проверка 

работ  по физической культуре) 

12-13 декабря Морткинская СОШ 

  

 

 

 

 



 
Приложение 4 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ____    октября 2017 года № _____ 

 

Распределение общественных наблюдателей по местам (пунктам) проведения 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

Место работы, должность 

общественного наблюдателя 

Название места 

(пункта)  

1.  Новиков 

Владимир 

Николаевич 

МКУ «КСК» п.Ягодный, заместитель 

директора по АХР, член 

Управляющего совета МБОУ 

Ягодинской  средней 

общеобразовательной школы 

МБОУ Ягодинская 

СОШ 

2.  Нохова  Алена 

Александровна 

Администрация с.п. Леуши, 

специалист, член Управляющего 

совета МБОУ Ягодинской  средней 

общеобразовательной школы 

3.  Чащина Алена 

Альфрисовна 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, 

специалист по охране труда, член 

Управляющего совета МКОУ 

Мулымской  средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

4.  Гурковская 

Анастасия 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, повар, 

зам. председателя  Управляющего 

совета МКОУ Мулымской  средней 

общеобразовательной школы 

5.  Ключенович 

Юлия 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, 

специалист по кадрам, член 

Родительского комитета МКОУ 

Мулымской  средней 

общеобразовательной школы 

6.  Чеканова 

Наиля 

Шамилевна 

Отдел опеки и попечительства в пгт 

Междуреченском по Кондинскому 

району, член Управляющего совета 

МКОУ Половинкинской средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ 

Половинкинская 

СОШ 

7.  Шерстобитова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Пенсионер, председатель 

Управляющего совета МКОУ 

Половинкинской средней 

общеобразовательной школы 

8.  Кошкинен 

Наталья 

Пенсионер, член Управляющего 

Совета МКОУ Луговской средней 

МКОУ Луговская 

СОШ 



Аркадьевна общеобразовательной школы 

9.  Кривошеина 

Мария 

Геннадьевна  

Пенсионер, член родительского 

комитета МКОУ Луговской средней  

общеобразовательной школы 

10.  Плюснина 

Наталья 

Викторовна 

МКУ «Центр обеспечения 

функционирования и развития 

образовательных учреждений», 

уборщик служебных помещений, член 

родительского комитета МКОУ 

Луговской средней 

общеобразовательной школы 

11.  Тянутова Нина 

Михайловна 

МУ СЦК «Шаим», заместитель 

директора 

 

МКОУ Чантырская 

СОШ 

12.  Шумихина 

Анна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, 

лаборант, член родительского 

комитета МБОУ Междуреченская 

СОШ 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

13.  Саргсян Саят 

Левонович 

ОМС Администрация Кондинского 

района,заместитель начальника, член 

Управляющего совета МБОУ 

Междуреченская СОШ 

14.  Коркишко 

Игорь 

Владимирович 

 Центр дополнительного образования, 

директор, член Управляющего совета 

МБОУ Междуреченская СОШ 

15.  Фазылов 

Рустам 

Юрьевич 

ОМВД России по Кондинскому 

району, инспектор ПДН, член 

Управляющего совета МБОУ 

Междуреченская СОШ 

16.  Богордаева 

Татьяна 

Александровна 

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

администрации Кондинского района, 

специалист- эксперт, член 

Управляющего совета МБОУ 

Междуреченская СОШ 

17.  Трифанова 

Олеся 

Константиновн

а 

МОУ ДОД "Детская школа искусств", 

преподаватель, член Управляющего 

совета МБОУ Междуреченская СОШ 

18.  Рыженкова 

Елена 

Владимировна 

Пенсионер, член родительского 

комитета МБОУ Междуреченская 

СОШ 

19.  Тарасова 

Наталья 

Геннадьевна 

Казенное учреждение «Кондинский 

лесхоз» Карымского участкового 

лесничества, главный специалист, 

председатель Управляющего совета 

МБОУ Шугурской средней 

общеобразовательной школы. 

МБОУ Шугурская 

СОШ 

20.  Копьева 

Людмила 

Семеновна 

Безработная, член родительского 

комитета МБОУ Шугурской средней 

общеобразовательной школы 

21.  Чалкина МБОУ Шугурская средняя 



Валентина 

Михайловна 

общеобразовательная школа, 

воспитатель 

22.  Костарев 

Василий 

Владимирович 

пенсионер, член Управляющего совета 

МКОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

23.  Сульдина 

Надежда 

Михайловна 

ИП Сульдина Н.М., предприниматель, 

председатель Управляющего совета 

МКОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы 

24.  Угрюмов 

Евгений 

Владимирович 

ФКУ 19 ФПС ПЧ-115, водитель, член 

Управляющего совета МКОУ 

Леушинской средней 

общеобразовательной школы 

25.  Ремига Мария 

Владимировна 

МКОУ Болчаровская СОШ, 

Кладовщик, член родительского 

комитета 

МКОУ Болчаровская 

СОШ 

26.  Куличкина 

Елена 

Владимировна 

МКОУ Болчаровская СОШ, Оператор 

ЭВМ, член родительского комитета 

27.  Сиюткина 

Анна 

Васильевна 

Пенсионер, член родительского 

комитета 

28.  Ламбина 

Наталья 

Александровна 

Безработная, член родительского 

комитета 

29.  Мазеина 

Светлана 

Анатольевна  

МБОУ ДО «Кондинский учебный 

центр», заместитель директора, член 

Управляющего совета школы МКОУ 

Кондинской средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Кондинская 

СОШ 

30.  Чулкова 

Оксана 

Эдуардовна 

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 

МКОУ Морткинская 

СОШ 

31.  Журавлевская 

Юлия Юрьевна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

32.  Петрова 

Галина 

Дмитриевна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

33.  Ниязова 

ГулюсиЯсавлев

на 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

34.  Чиботарева 

Татьяна 

Николаевна 

МБУ КДЦ,техперсона, член 

родительского комитета МБОУ 

Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

35.  Попова 

Светлана 

Николаевна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 



36.  Бойцова 

Наталья 

Фѐдоровна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

37.  Петрова 

Тамара 

Аркадьевна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

38.  Злыгостева 

Ольга  

Александровна 

Домохозяйка, член родительского 

комитета МБОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

39.  Саари Татьяна 

Владимировна 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод МДФ» (ООО 

«Завод МДФ»), административный 

помощник директора, член 

родительского комитета МБОУ 

Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

40.  Мальцева Алла 

Николаевна 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод МДФ» (ООО 

«Завод МДФ»), лаборант ТЭЦ, член 

родительского комитета МБОУ 

Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

41.  Шерстобитова 

Клавдия 

Витальевна 

МК ДОУ Детский сад "Солнышко", 

младший воспитатель, член 

родительского комитета МБОУ 

Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

42.  Гринько 

Евгения 

Владимировна 

МУК Кондинская МЦБС Куминская 

библиотека филиал № 1, заведующий 

филиалом, член родительского 

комитета МБОУ Куминской средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Куминская 

СОШ 

43.  Куминова 

Аксана 

Александровна 

МКУ «ЦОФР  ОУ Кондинского 

района», уборщик служебных 

помещений, член родительского 

комитета МБОУ Куминской средней 

общеобразовательной школы 

44.  Болтенкова 

Алена 

Вячеславовна 

МКУ «ЦОФР  ОУ Кондинского 

района» , уборщик служебных 

помещений, член родительского 

комитета МБОУ Куминской средней 

общеобразовательной школы 

45.  Фролова 

Людмила 

Александровна 

МКУ «ЦОФР  ОУ Кондинского 

района», уборщик служебных 

помещений, член родительского 

комитета МБОУ Куминской средней 

общеобразовательной школы 

46.  Фанова Ольга 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа», 

воспитатель ГПД, член родительского 

комитета МБОУ «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

МБОУ «Ушьинская 

СОШ» 



47.  Юшкова 

Екатерина 

Викторовна 

КДЦ Мортка, специалист по делам 

молодежи с Ямки, член управляющего 

совета МКОУ Юмасинской средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Юмасинская 

СОШ 

48.  Тайлакова 

Светлана 

Дмитриевна 

ООО «Юкон», социальный работник, 

член родительского комитета МКОУ 

Алтайской  средней 

общеобразовательной школы 

МКОУ Алтайская 

СОШ 

49.  Пакина Ирина 

Евгеньевна 

МКУ СЦК с Болчары СДК с.Алтай, 

культорганизатор, член Управляющего 

совета МКОУ Алтайской  средней 

общеобразовательной школы 
 

 
 

 

 

 


