
Муниципальное казенное учреждение управление  образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.10.2015г  

п.Чегдомын                                                                                     № 466                                       

 

О проведении  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

        На основании плана работы управления образования и районного 

информационно-методического центра, в соответствии с Порядком 

проведения  всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от                                

18  ноября 2013 г. № 1252, согласно информационному письму министерства 

образования и науки Хабаровского края  от 16 октября 2015г. №02.1-14-

11703 «О сроках проведения  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в 2015-2016 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  (приложение 2). 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение 3) 

4. Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, необходимые для участия в муниципальном этапе (приложение 4) 

5. Утвердить Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение 5) 

6. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных заданий с правами 

апелляционной комиссии  (приложение 6). 

6.1. Члены жюри проводят проверку олимпиадных заданий в день проведения 

олимпиады в 14.00. 

7. Утвердить образцы поощрительных грамот победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады (приложение 7). 

8. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа в 30% от 

общего числа участников по каждому предмету при условии, что 



количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. 

9. Администрации общеобразовательных организаций: 

9.1. В срок до  27.10.2015 года  предоставить заявку на участие в  

муниципальном этапе  предметных олимпиад  участников школьного 

этапа, набравшие необходимое количество баллов и победителей  и 

призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, если они продолжают обучение в образовательных организациях; 

9.2.  Обеспечить участие школьников в муниципальном этапе олимпиады 

согласно представленной заявке; 

9.3.  Обеспечить явку учителей для работы в составе жюри по проверке 

олимпиадных заданий (проверка осуществляется в день проведения 

олимпиады); 

9.4.  Обеспечить явку учителей для работы в составе жюри по проведению 

олимпиады по физической культуре, основам жизнедеятельности, 

английскому и немецкому языкам, технологии; 

9.5.  МБОУ СОШ № 6, МБОУ «Многопрофильный лицей», МБОУ СОШ 

№10 п.Чегдомын назначить ответственных за проведение 

практической части олимпиады; 

9.6. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения олимпиад, совпадающие с рабочими днями 

учреждения. 

10. Установить местом хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, а так же заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

сейф Районного информационно-методического центра п.Чегдомын.  

11. Возложить ответственность по обеспечению конфиденциальности 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на Задворную Ю.В. методиста  МБУ РИМЦ.  

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову О.И., 

директора МБУ РИМЦ 

 

 

 

 Руководитель  управления образования                                           Т.С.Гермаш 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                                           к приказу №466  от 23.10.2015                                              

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

График проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015году 

№ 

п/п 

Дата  Предметная олимпиада Время 

проведения  

Место проведения 

1. 09-10 

ноября 

Английский язык  10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

2. 11 ноября Литература 

 

10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 

3. 12 ноября  Физика 10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

4. 13 ноября  География 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

5. 14 ноября Астрономия 10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 

6. 16-17  

ноября  

Физическая культура 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

7. 18-19 

ноября  

Информатика и ИКТ 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

8. 20-21 

ноября  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

9. 23-24 

ноября  

Химия  

 

10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 

10. 25-26 

ноября  

Технология 

 

10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

11. 30 ноября Математика 

 

10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

12. 01 декабря Экология 

 

10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 

13. 02 декабря Русский язык 

 

10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

14. 03 декабря Биология 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

15. 04-05 

декабря  

Немецкий язык 

 

10.00 МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

16  07 декабря  Обществознание 

 

10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

17. 08 декабря  История 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

18. 09 декабря  Экономика 10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 

19. 10 декабря Право 10.00 МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын 

20. 14 декабря Искусство (МХК) 10.00 МБОУ СОШ № 10 п. 

Чегдомын 



Приложение 2  

                                                           к приказу №466  от 23.10.2015                                             

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

 

 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО  Должность, место работы 

Грищенко Елена Витальевна  Заместитель руководителя управления 

образования 

Равкина Людмила Валерьевна Начальник отдела общего образования 

Таганова Олеся Ивановна  Директор МБУ РИМЦ 

Зюкова Анна Вадимовна Ведущий специалист управления 

образования 

Посадскова Юлия Александровна Ведущий специалист управления 

образования 

Лямкин Михаил Владимирович Ведущий специалист управления 

образования 

Щербакова Татьяна Александровна Ведущий специалист управления 

образования 

Дик Наталья Николаевна  Заместитель директора МБУ РИМЦ 

Семѐнова Клавдия Викторовна Методист МБУ РИМЦ 

Задворная Юлия Владимировна Методист МБУ РИМЦ 

Силантьева Елена Геннадьевна Методист МБУ РИМЦ 

Илющенко Полина Николаевна Методист МБУ РИМЦ 

Улискова Любовь Сергеевна Методист МБУ РИМЦ 

Никонова Елена Андреевна Директор  МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын 

Конюшенко Юлия Романовна  Директор МБОУ «Многопрофильный 

лицей»  п. Чегдомын 

Назимова Людмила Викторовна Директор МБОУ СОШ № 10 п. Чегдомын 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3  

                                                           к приказу №466  от 23.10.2015                                              

     о проведении школьного  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 
 

Состав предметно - методических комиссий муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Физическая культура   

Федосимова Е. Г. Руководитель РМО учителей физкультуры, учитель физкультуры   

МБОУ СОШ № 6 

Нехлебова Л. В. Учитель физкультуры  МБОУ СОШ № 6 

Биология, экология   

Андреева Т. Г. Учитель биологии МБОУ СОШ № 10 

Гринченко С. Н. Учитель биологии  МБОУ СОШ № 6 

Морозова В. Н. Учитель биологии  МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Ложкина А. В. Учитель биологии МКОУ ООШ № 18 

Славская  К.А. Учитель  химии, биологии МКОУ ООШ №5 п.ЦЭС 

Матренина Л.Ю. Учитель  биологии ,  географии МКОУ СОШ №12 п.Согда 

Шевлякова О.Ю. Учитель  химии, биологии МКОУ СОШ №19 п.Алонка 

Виснапу Т.Е. Учитель  химии, биологии  МКОУ СОШ №2 п.Чегдомын 

Величко О.А. Учитель  биологии, географии  МБОУ СОШ №20  п.Сулук 

Афанасьева А.И. Учитель  биологии,  географии  МКОУ СОШ №2 п.Чегдомын 

Информатика и ИКТ 

Опанасенко Е. С. Руководитель РМО учителей информатики, учитель информатики 

МБОУ СОШ № 6 

Щенников А.С. Учитель информатики  МБОУ СОШ №20 п.Сулук 

Спирин Н.В. Учитель информатики  МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Химия  

Тавровская Л. М. Учитель химии МБОУ СОШ № 11 

Казак В.А. Учитель химии МБОУ СОШ № 6 

Дорошенко С.С. Учитель  химии  МБОУ СОШ №20  п.Сулук 

Английский язык  

Флинтюк И. Г. Руководитель РМО учителей иностранных языков, учитель 

английского языка  МБОУ СОШ № 6 

Новикова Т. Г. Учитель   английского языка МБОУ СОШ № 6 

Караман И.Н. Учитель   английского языка МКОУ ООШ №5 п.ЦЭС 

Латушкина Н.С. Учитель   английского языка МКОУ ООШ №21 п.Герби 

Ярышев А.Е. Учитель   английского языка МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Перминова О.Р. Учитель   английского языка МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Немецкий язык  

Бакустина Э. Л. Учитель немецкого языка  МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Рулье Н.А. Учитель немецкого языка  МКОУ ООШ №18 п.Солони 

Математика  

Кудрин М. А. Учитель математики  МБОУ СОШ № 6 

Кулажская Л. Ю. Учитель математики  МБОУ СОШ № 10 

Аникина И.Л. Учитель математики МБОУ СОШ №11 п.Н.Ургал 

История, обществознание  

Мохова И.П. Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 11 

Кучеренко Е.А. Учитель истории и обществознания  МКОУ ООШ №5 п.ЦЭС 



Морозов А.С. Учитель истории и обществознания  МКОУ СОШ №19 п.Алонка 

Судакова Л.И. Учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 20 п.Сулук 

Олифирова Е.А. Учитель истории и обществознания  МКОУ СОШ №2п.Чегдомын 

Дмитриева Е.И. Учитель истории и обществознания  МКОУ ООШ №18 п.Солони 

Чистик О.Т. Учитель истории и обществознания  МКОУ СОШ №2 п.Чегдомын 

Кушнарева Т.В. Учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын 

Русский язык, литература   

Гоголева Ю.А.,            

Лиханова Г.Ф. 

Учителя  русского языка и литературы МКОУ ООШ №5 

п.Чегдомын 

Федорова В.И. Учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ №11 п.Новый 

Ургал 

Подшивалова Т.Б. Учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Белоногова Т.Ю. Учитель  русского языка и литературы МКОУ ООШ №18 п.Солони 

Крупникова И.Г., Иванова 

М.М., 

Учителя  русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 п.Сулук 

География  

Чернышѐва С. Н. Учитель географии МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

Ларина Л. И. Учитель географии МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Морозов А.С Учитель географии  МКОУ СОШ №19 п.Алонка 

Лыкасова Л.А Учитель географии МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Акжанова Л.А. Учитель географии МКОУ ООШ №21 п.Герби 

Право, экономика 

Кушнарѐва Т. В. Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 10 

Хайдутдинова Р.А. Учитель истории и обществознания МКОУ СОШ №2  

Янов К.Е. Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6  

Чистик О.Т. Учитель истории и обществознания  МКОУ СОШ №2  

Одариченко О. И. Учитель истории и обществознания  МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

Физика, астрономия  

Дьяченко Л. Н. Учитель физики МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын 

Докучаева  Т. А. Учитель физики МБОУ «Многопрофильный лицей»  

Левина Г. М. Учитель физики МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Глушенко Т.Н. Учитель  физики МКОУ СОШ №19 п.Алонка 

Синицына Е.М. Учитель физики МКОУ СОШ №2 п.Чегдомын 

Долгих Г.В. Учитель физики МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын 

ОБЖ  

Еремеев Л.В. Учитель ОБЖ  МБОУ СОШ № 6 

Корпусов В.Г. Учитель ОБЖ  МКОУ ООШ №5 п.ЦЭС 

Технология  

Бондаренко А. Ю. Руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 6 

Чернышѐв И. Н. Учитель технологии  МБОУ СОШ № 6 

Пустынникова С.А. Учитель технологии  МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Терентьева Т.В. Учитель технологии  МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Башкирова В.И. Учитель технологии  МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 

Искусство (МХК) 

Кулыгина Е.Г. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 17 Тырма 
 



Приложение № 5 

                                                           к приказу №466 от 23.10.2015                                              

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

 

Организационно-технологическая  модель  

проведения  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

по общеобразовательным предметам  

 

1. Общие требования. 

 1. Настоящая Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – Организационно-технологическая 

модель) разработана на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 года N 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(далее – Порядок).  

 2. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – муниципальный 

этап Олимпиады)  является управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района (далее – УО). 

3. Муниципальный этап Олимпиады  проводится  по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям (далее - 

олимпиадные задания), основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.  

4. Место проведения муниципального этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету утверждается приказом УО. 

5. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются министерством 

образования и науки Хабаровского края. 

6. В муниципальном  этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов; 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях. 

7.  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные 



участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

2. Организация проведения Олимпиады. 

2.1. Для  проведения  муниципального этапа Олимпиады  создаются 

оргкомитет и  жюри по каждому общеобразовательному предмету, 

действующие в соответствии с Порядком. 

 2.2. В состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  входят 

представители УО, директора и методисты муниципального бюджетного 

учреждения «Районный информационно-методический центр». Состав 

оргкомитета утверждается приказом УО. 

 2.3. В состав жюри муниципального этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету входят представители 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района (учителя, руководители РМО).  Для формирования состава жюри 

муниципального этапа Олимпиады  муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный информационно-методический центр» проводит работу  с 

общеобразовательными организациями по отбору кандидатур.  Состав жюри 

муниципального этапа Олимпиады  утверждается приказом УО. 

2.4. Организатор муниципального этапа Олимпиады    в соответствии с 

Порядком и настоящей Организационно-технологической моделью: 

2.4.1. Информирует руководителей общеобразовательных организаций, 

учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о  Порядке и  настоящей 

Организационно-технологической модели и требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету путем размещения данной информации на 

сайте муниципального бюджетного учреждения «Районный информационно-

методический центр», УО администрации Верхнебуреинского 

муниципального района, информационных стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

2.4.2. Устанавливает приказом количество баллов, набранное в 

школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады. 

2.4.3. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность. 

2.4.4. Осуществляет работу по тиражированию и пакетированию 

олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 

предмету   муниципального этапа Олимпиады за 1 рабочий день до начала 

проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. 

Оформляется акт на тиражирование и пакетирование олимпиадных заданий. 

2.4.5. Утверждает приказом результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 



победителей и призеров). 

2.4.6. Публикует  в течение пяти  рабочих дней после дня проведения 

олимпиады по каждому предмету  рейтинг победителей и призеров,  

протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на   сайте УО администрации 

Верхнебуреинского муниципального района и (или) на сайте 

муниципального бюджетного учреждения «Районный информационно-

методический центр». 

 2.4.7.  Передает организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады  

результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу.   

 2.4.8.  Награждает победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

2.4.9. Анализирует и обобщает итоги   муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.4.10. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

вопросам освещения организации и проведения  муниципального этапа 

Олимпиады в СМИ. 

2.5. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады  в соответствии с 

Порядком и настоящей Организационно-технологической моделью: 

2.5.1. Принимает за 5 рабочих дней до начала муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету от 

общеобразовательных организаций: 

- заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

образовательному  предмету; 

- заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде 

школьников (приложение 1  к настоящей Организационно-технологической 

модели) 

-   работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года, набравших установленное количество баллов в 

соответствии с пунктом 2.4.2. настоящей Организационно-технологической 

модели; 

 на участников муниципального этапа Олимпиады по физической 

культуре, ОБЖ  справку об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, заверенную врачом. 

2.5.2. Передает в день проведения олимпиады по акту тиражированные 

олимпиадные задания председателю жюри муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

2.5.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) и декодирование 

олимпиадных  работ участников муниципального этапа Олимпиады. 

2.6. Жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

2.6.1. Принимает от члена  оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 



работы участников муниципального этапа Олимпиады. 

2.6.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания муниципального 

этапа Олимпиады в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.6.3. Проводит с участниками олимпиады муниципального этапа 

Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений в порядке, 

определенном главой 4 настоящей Организационно-технологической модели. 

2.6.4. Осуществляет очно по запросу участника муниципального этапа 

Олимпиады   показ выполненных им олимпиадных заданий. 

2.6.5. Представляет результаты олимпиады ее участникам. 

2.6.6. Рассматривает очно апелляции участников муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.6.7. Определяет победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады  на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой.  

В случае равного количества баллов участников муниципального этапа 

Олимпиады, занесенных в протокол, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призеров муниципального этапа Олимпиады принимает 

организатор муниципального этапа Олимпиады. 

2.6.8. Представляет в течение 3 рабочих дней после проведения 

олимпиады   члену оргкомитета (организатору)   результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения. 

2.6.9. Составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету не позднее  5 рабочих 

дней после проведения муниципального этапа Олимпиады. 

         2.7. Квоты победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады: 

2.7.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются по каждому общеобразовательному предмету и классу. 

2.7.2.  Количество победителей и призеров  муниципального этапа 

Олимпиады     составляет   не более 20 % от общего количества участников 

олимпиады.  Конкретная квота победителей и призѐров муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

ежегодно  утверждается приказом УО. 

2.7.3. Победителями   муниципального этапа Олимпиады  в пределах 

установленной квоты признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от 

максимально возможных по конкретному общеобразовательному предмету. 

2.7.4. Призерами  муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты признаются следующие за победителем участники, 

набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально 

возможных по конкретному общеобразовательному предмету. 

2.7.5. При равном количестве максимальных  баллов у участников, 

преодолевших 50 % порог от максимально возможных баллов, количество 

победителей или призеров может быть выше установленной квоты в 



соответствии с пунктом 2.6.7. настоящей Организационно-технологической 

модели. 

2.7.6. При количестве участников муниципального этапа Олимпиады 

менее 10 человек  может  присуждаться  в зависимости от результата одно 

призовое место.   

  2.8. Сроки хранения материалов  муниципального этапа олимпиады 1 

год. 

3. Процедура проведения Олимпиады. 

3.1.  Участники муниципального этапа Олимпиады приходят в пункт 

проведения муниципального этапа Олимпиады в сопровождении 

педагогических работников общеобразовательной организации не позднее, 

чем за 10 минут до ее начала, проходят регистрацию. 

3.2. Каждому участнику муниципального этапа Олимпиады   

предоставляется  отдельное  рабочее место, оборудованное в соответствии с 

Порядком  и настоящей Организационно-технологической моделью.  Все 

рабочие места участников муниципального этапа Олимпиады должны 

обеспечивать участникам   равные условия соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам 

и нормам. 

         3.3.  Члены жюри муниципального этапа Олимпиады перед 

выполнением олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету   проводят инструктаж участников муниципального этапа 

Олимпиады – информируют  о продолжительности олимпиады, о 

требованиях к оформлению работы,   продолжительности олимпиады (с 

записью на доске время начала и время окончания   олимпиады), порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,  о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады.    Вопросы по содержанию заданий от участников 

муниципального этапа Олимпиады не принимаются. 

3.4. Участником муниципального этапа Олимпиады оформляется 

титульный лист олимпиадной работы (приложение 2  к настоящей 

Организационно-технологической модели) на двойном тетрадном листе. 

Олимпиадная работа на титульном листе не выполняется, оформляется на  

отдельных листах. 

         3.5.   Во время проведения муниципального этапа Олимпиады 

участники: 

         3.5.1. Должны соблюдать Порядок и требования, установленные 

настоящей Организационно-технологической моделью; 

         3.5.2. Должны следовать указаниям представителей организатора    

Олимпиады; 

         3.5.3.  Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по          

аудитории; 

          3.5.5. Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено иметь 

при себе и    пользоваться справочной литературой и техническими 

средствами, в том числе  мобильными телефонами и иными средствами 



связи,  кроме указанных в требованиях  к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по  конкретному общеобразовательному предмету, 

утвержденных приказом УО. 

         При нарушении указанного требования, а также требований,                    

содержащихся в п.п. 3.4.1. – 3.4.5. Организационно-технологической модели,  

участник муниципального этапа Олимпиады удаляется из аудитории без 

права участия в олимпиаде по данному предмету  в текущем учебном году. 

4. Процедура анализа, показа работ, проведения апелляции. 

        4.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников 

муниципального этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания. 

Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету проводит жюри в течение 2 

рабочих дней после проведения Олимпиады по соответствующему предмету.  

 Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету может проходить как очно (по 

желанию участников олимпиады), так и путем размещения   ответов на 

олимпиадные задания (решения заданий) на официальном сайте 

общеобразовательной организации, на базе которой проводился 

муниципальный этап Олимпиады. 

4.2. Порядок проведения апелляции: 

4.2.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника   

муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения муниципального 

этапа Олимпиады 

4.2.2. Апелляция проводится после объявления итоговых баллов, полученных  

участниками в результате всех туров Олимпиады.  

4.2.3. Апелляция проводится по всем предметам, входящим в перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская  

Олимпиада.  

4.2.4. Аудирование, задания с использованием устных ответов и задания 

экспериментального тура не апеллируются.  

4.2.5. Для проведения апелляции по конкретному предмету создается 

апелляционная комиссия из состава жюри муниципального этапа 

Олимпиады. (не менее трех человек). 

4.2.6. Аппеляция участника Олимпиады подаѐтся в письменном виде на имя 

председателя жюри в течение 3 рабочих дней после официального 

объявления результатов (приложение 3  к настоящей Организационно-

технологической модели).  

4.2.7. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения  

муниципального этапа Олимпиады. 



4.2.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть  

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

4.2.9. Участнику муниципального этапа Олимпиады, подавшему апелляцию, 

должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его работа 

проверена  и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными    региональной  предметно-методической комиссией. 

4.2.10. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника          

муниципального этапа Олимпиады и (или) в присутствии его родителей 

(законных представителей). 

4.2.11. Регламент заседания жюри (время, место проведения) объявляется 

и размещается на информационном сайте.  

4.2.12. При рассмотрении апелляционной жалобы  жюри повторно 

проверяется текст решения задачи (текст ответа на вопрос).  

4.2.13. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри муниципального 

этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об  удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

4.2.14. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. Протокол 

проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

4.2.15. С учѐтом решения по апелляции корректируются окончательные 

итоги Олимпиады. 

5. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

 

 Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

    

 



Приложение 1 

к Организационно-

технологической модели к 

организации и проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по 

общеобразовательным 

предметам 

 
Заявление  

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

 

  

В оргкомитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

____________________________________ 

 

___________________________________  

 

 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________, учащего(ую)ся _____ класса 

________________________________(наименование ОУ), к участию в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по следующим 

предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

N 1252, Требованиями   к организации и проведению муниципального этапа олимпиады  

по общеобразовательным предметам, ознакомлен(а). 

 

 

____ октября 2015 года                                                                        Подпись 
 



Приложение 2 

к Организационно-

технологической модели к 

организации и проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по 

общеобразовательным 

предметам 

 

 

 

 
Штамп Управления Образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________ 

 (название предмета) 

 

Работа ученика (цы) ________ класса муниципального бюджетного(казенного) общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № _______»  

 

Фамилия, имя, отчество ученика в родительном падеже 

 

Учитель__________________________________________________________ 

                                               (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

Сумма баллов –  

Председатель жюри: ______________ ФИО 

Члены жюри:       ________________ ФИО 

                              _________________ФИО 

 

 

 

 

 

 

ШИФР 



Приложение 3 

к Организационно-

технологической модели к 

организации и проведению 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по 

общеобразовательным 

предметам  
 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ  

о несогласии с результатами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  
 

 

Предмет         ________________________________________________________________________________ 
 

Сведения об участнике муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 
 

Фамилия ___________________________________________________________________________________ 
 

Имя _______________________________________________________________________________________ 
 

Отчество ___________________________________________________________________________________ 
 

Образовательная организация ________________________________________________________________ 
 

Класс ______________________________________________________________________________________ 
 

Пункт проведения Олимпиады ________________________________________________________________ 

 
 

 

Председателю жюри  

муниципального этапа Олимпиады  

 

по ___________________________ 

 

____________________________________ 
                                                                                                                          (ФИО) 

 

Заявление 
 Прошу пересмотреть  результаты муниципального этапа Олимпиады  по _____________________, так как, 

по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены  неверно. 

 Прошу рассмотреть апелляцию 

  в моем присутствии, 

  в присутствии родителей (законных представителей) 

 

Дата  _______________                                                  _______________/_________________  

                                                                                             подпись                                 ФИО 

 

Дата объявления ответов Олимпиады: ________ 

 

 

Заявление принял: 

 

/_____________________/                            _____________________/____________________                             

        должность                                                                  подпись                    ФИО 

  

Дата: __________________ 



Приложение № 6 

                                                           к приказу №466 от 23.10.2015                                              

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

 

Состав жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 
Физическая культура    

Нехлебова Лариса Войцеховна Учитель физкультуры   МБОУ СОШ № 6 

Савчук Виктор Владимирович Учитель физкультуры  МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

Тихненко Юрий Иванович Учитель физкультуры  МБОУ СОШ № 11 

Лавский  Сергей Александрович Учитель физкультуры  МБОУ СОШ № 22 

Биология     

Шадрина Фаина Ивановна  Учитель биологии  МБОУ СОШ № 11 

Афанасьева Анна Иеренеушевна Учитель биологии МКОУ СОШ № 2  

Гринченко Светлана Никифоровна Учитель биологии  МБОУ СОШ № 6 

Славская Кристина Александровна Учитель биологии  МКОУ ООШ № 5 

Экология   

Морозова Виктория Николаевна  Учитель биологии МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Афанасьева Анна Иеренеушевна Учитель биологии МКОУ СОШ № 2 

Андреева Татьяна Геннадьевна   Учитель биологии  МБОУ СОШ № 10  

Гринченко Светлана Никифоровна Учитель биологии МБОУ СОШ № 6 

Информатика и  ИКТ 

Опанасенко Елена Сергеевна Руководитель РМО учителей информатики, учитель 

информатики МБОУ СОШ № 6 

Бакаевский Артем Анатольевич  Учитель информатики  МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

Спирин Николай Викторович Учитель информатики МБОУ СОШ № 11 

Таганова Олеся Ивановна Учитель информатики МБОУ СОШ № 10 

Химия   

Андреева  Татьяна Геннадьевна Руководитель РМО учителей химии и биологии, 

учитель химии МБОУ СОШ № 10 

Виснапу Татьяна Евгеньевна Учитель химии МКОУ СОШ № 2 

Тавровская Леся Михайловна  Учитель химии МБОУ СОШ № 11  

Казак Виктория Анатольевна Учитель химии МБОУ СОШ № 6 

Английский язык   

Флинтюк Ирина Геннадьевна  Руководитель РМО учителей иностранных языков, 

учитель  МБОУ СОШ № 6 

Пашкевич Марина Ивановна  Учитель английского языка МКОУ СОШ № 2 

Евстигнеева Юлия Викторовна Учитель английского языка  МБОУ СОШ № 10 

Новикова Татьяна Геннадьевна Учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 

Пермякова Ольга Ревазовна Учитель английского языка  МБОУ СОШ № 11 



Немецкий язык   

Синюшкина Галина Викторовна Учитель немецкого языка  МБОУ СОШ № 6 

Бакустина Эльза Леонгардовна Учитель немецкого языка  МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

Математика  

Горлина Людмила Петровна Руководитель РМО учителей математики, учитель 

математики МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Кузнецова Вера Петровна Учитель математики  МБОУ СОШ № 11 

Долгополова Ирина Валерьевна Учитель математики  МБОУ СОШ № 11 

Липченко Лилия Викторовна Учитель математики   МБОУ СОШ № 6 

Маршанина Любовь Иосифовна Учитель математики   МБОУ СОШ № 10 

История   

Кидревич   Алѐна Викторовна Руководитель РМО учителей истории и 

обществознания, учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 10 

Клепинина Ирина Вадимовна Учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №6 

Олифирова Елена Александровна Учитель истории и обществознания МКОУ СОШ № 2 

Кучеренко Елена Александровна Учитель истории и обществознания МКОУ ООШ № 5 

Кушнарева Татьяна Владимировна Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №10 

Литература, русский язык    

Сологуб Татьяна Валерьевна Руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Войтенкова Валентина Петровна  Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

Лобанова Наталья Ивановна Учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №2 

Руденко Ольга Владимировна Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

География   

Лыкасова Людмила Александровна Учитель географии МБОУ СОШ № 11 

Кудрицкая Лилия Владимировна Учитель географии МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Ларина Людмила Ивановна Учитель географии МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Чернышѐва Светлана Николаевна  Учитель географии МБОУ СОШ № 6 

Искусство ( МХК )    

Лукашенкова Елена Викторовна Учитель музыки МБОУ СОШ № 11 

Багний Светлана Викторовна Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

11 

Право     

Одариченко Оксана Ивановна  Учитель истории и обществознания  МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

Клепинина Ирина Вадимовна Учитель истории  и обществознания МБОУ СОШ № 6 

Кидревич Алѐна Викторовна Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 10 

Кушнарева Татьяна Владимировна Учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №10 

Физика, астрономия     



Дьяченко Людмила Николаевна Учитель физики МБОУ СОШ № 10 

Докучаева  Татьяна Анатольевна Учитель физики МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Левина Галина Михайловна Учитель физики МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Долгих Галина Викторовна  Учитель физики МБОУ СОШ № 6 

Экономика          

Одариченко Оксана Ивановна  Учитель истории и обществознания  МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

Улизко Галина Николаевна Учитель истории и обществознания  МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

Чистик Ольга Тимофеевна  Учитель  истории и обществознания  

МКОУ СОШ № 2 

Обществознание     

Кидревич Алѐна Викторовна  Руководитель РМО учителей истории, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ № 10 

Улизко Галина Николаевна Учитель  истории  и обществознания МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

Янов Константин Евгеньевич учитель истории  и обществознания МБОУ СОШ № 6  

Хайдутдинова Роза Альбертовна Учитель истории и обществознания МКОУ СОШ №2 

Спирина Наталья Юрьевна  

 

Учитель истории и обществознания МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

ОБЖ      

Корпусов Владимир Геннадьевич учитель ОБЖ  МКОУ ООШ № 5 

Еремеев Леонид Васильевич  учитель ОБЖ  МБОУ СОШ № 6 

Рехтина Елена Максимовна учитель ОБЖ  МБОУ «Многопрофильный лицей» 

Борозинец Ольга Александровна  учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 11  

Технология     

Бондаренко Елена Юнусовна учитель технологии МБОУ СОШ № 6 

Чернышѐв Иван Николаевич учитель технологии  МБОУ СОШ № 6 

Пустынникова Светлана 

Анатольевна 

учитель технологии  МБОУ «Многопрофильный 

лицей»  

Бакаевский Артѐм Анатольевич  учитель информатики  МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

Башкиров Игорь Вячеславович  учитель технологии  МБОУ СОШ № 11 

Антонова Валентина Федоровна учитель технологии  МБОУ СОШ № 11 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                           к приказу №466 от 23.10.2015                                              

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

 

Класс  

Предмет 

7 8 9 10 11 

Информатика 23 3 7 29 38 

Математика  10 13 10 12 8 

География 31 14 16 37 49 

Технология (м) 13,05 11,96 10 13,71 14,66 

Технология (д) 10,28 20,56 17,81 26,25 20,45 

Экономика 22 19,8 24,6 47,4 32,5 

Право 42,3 67,7 33,2 61,9 58,4 

Обществознание 25,2 34,7 26,0 37,1 25,6 

История 21,9 39,3 37,3 23,7 31,4 

Немецкий язык 23,5 22,3 56,8 40 47,3 

Английский язык 34,0 31,8 30,2 34,4 30,3 

Искусство 23,9 12,1 41,2 32,1 27,5 

Астрономия 12 9,95 17,5 8, 7,4 

Литература 14,8 28,8 22,6 46,4 28,9 

Русский язык 24,4 32,1 35,4 24,7 25,9 

Физика 13,7 10,8 12,0 9,8 8,2 

Экология 25,1 42,6 18,2 35,5 38,2 

Биология 17,9 17,4 24,4 29,7 35,5 

Химия  0 39,1 8,09 11,5 18,4 

Физическая 

культура (м) 

59,43 56,48 50,53 62,16 61,77 

Физическая 

культура (ж) 

47,84 54,70 39,36 62,66 48,09 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34,1 14,9 45,2 56,5 54,2 

 



Приложение № 7 

                                                                                            к приказу №466 от 23.10.2015                                              

     о проведении муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников 

Образцы поощрительных грамот победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады 



 


