
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 9» 

 село Озерное Степновского района Ставропольского края 
 

Приказ 
 

01 сентября 2016г.                           с. Озерное                                           № 160 
 
 
О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/2017 учебном году 
 
 
        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 
18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в редакции от 17.03.2015), приказом ОО от 31 авгу-
ста 2016 г. «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году» и в целях пропаганды на-
учных знаний, выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 
учреждений Степновского муниципального района творческих способностей, 
интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для под-
держки одаренных детей 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственного за организацию и материально- техниче-

ское сопровождение школьного этапа Олимпиады заместителя директора по 
УВР  Гапонову Т.А.  

2. Ответственному за организацию и материально-техническое сопро-
вождение школьного этапа Олимпиады Гапоновой Т.А. предоставить в орга-
низационно-методический отдел МКУ «Административно-хозяйственный 
центр системы образования» списки дежурных в аудиториях при проведении 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 09.09.2016 
года 

2.1. Ответственному за организацию и материально- техническое сопро-
вождение школьного этапа Олимпиады обеспечить организованное проведе-
ние школьного этапа Олимпиады с 19 сентября по 19 октября 2016 года 

2.2.  Обеспечить сбор заявлений обучающихся, заявивших о своём уча-
стии в Олимпиаде, и письменных подтверждений родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения Олим-
пиады и о согласии на публикацию олимпиадной работы своих несовершен-
нолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в срок до 09.09.2016 года.(Приложение №1) 



2.3. Предоставить заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады 
победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 2016-2017 учеб-
ного года в срок до 03.11.2016 года.(Приложение № 2) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
    Директор МКОУ ООШ № 9                                     С.И. Серба 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Приложение № 1 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 
 

                                                                              Председателю оргкомитета школьного этапа 
                                                                всероссийской олимпиады школьников 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
на участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 уч. г. 

 
Я, ____________________________________________________________, 

(ФИО) 
обучающийся (аяся) __________ класса 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

заявляю о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном 
году по ________________________________________. 

                                                  (наименование предмета) 
Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

ознакомлен (а) ____________________. 
                            (подпись) 

   
 __________________                                                                       _______________ 
                       (дата)                                                                                                                         (подпись) 
 
 

                                                                         
                                                                            Председателю оргкомитета школьного этапа 

                                                                всероссийской олимпиады школьников 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Я, _______________________________________________________________________, 
даю согласие на участие мое______              __________, учени______    _____ класса____ 

               (дочери/сына) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося полностью, дата рождения) 
во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном году и на публикацию его 
(ее) олимпиадных работ, в том числе информационно-телекоммуникационном сети 
«Интернет». 

Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
ознакомлен (а) ____________________. 

                                          (подпись) 
 

   __________________                                                                       _______________ 
                       (дата)                                                                                                                           (подпись) 
                                                        
 
 



      
 Приложение № 2 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 
 
 

В оргкомитет муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие обучающихся ___________________________________ 

                                                                         (наименование образовательной организации) 

в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников* 

  

 
 
 
 
 
 
*в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа олимпиады, а также 
победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 2015-2016 уч. г.  
 
 
 
Руководитель      __________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 
 
 
Дата  «___»_________201__г.     
 
 
 
 
 
 

Предмет Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Дата рождения 
(ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

Класс Основание 
направления на   
муниципальный 

этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 
/количество 

набранных баллов 
по предмету 

Ф.И.О. 
учителя, 

подготовив
шего 

участника 
(полность

ю) 

1 2  3 4 5 
      



 
                                                                                                                                                              

 Приложение № 3 
к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 

Протокол 
результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
________________в 2016-2017 учебном году 
 
Образовательное учреждение_________________________________________ 
Дата проведения_________________________________ 
Максимальное количество баллов___________________ 
 
№ п/п ФИО участника 

(полностью) 
Класс  ФИО учителя 

(полностью) 
Кол-во 
баллов 

Диплом 

      
 
 
Подпись (с расшифровкой ФИО): 
Председатель 
жюри______________________________________________________________
____________ 
Члены жюри: 
___________________________________________________________________
____________ 
                       
___________________________________________________________________
____________ 
 

Ведомость 
проверки работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 
Предмет__________________________________________ 
Общеобразовательное 
учреждение__________________________________________ 
Дата 
проведения_________________________________________________________
_ 
 
№ 
п/п 

Шифр ФИО 
участника 
(полностью) 

Класс Результат проверки* Кол-во 
баллов           

               



  
 
*по количеству заданий откорректировать столбцы в разделе «Результат проверки» 
 
 
Подпись (с расшифровкой ФИО): 
Председатель 
жюри______________________________________________________________
____________ 
Члены жюри: 
___________________________________________________________________
____________ 
                       
___________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 4 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 

СОСТАВ 
жюри школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году 

 
 

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная обще-
образовательная 
школа № 9» 

Русский язык 
Аветисова Ю.Р. Сушко И.В.  

Слесарева Е.А. 

Литература 
Аветисова Ю.Р. Сушко И.В.  

Слесарева Е.А. 

История 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Капитонова В.Н. 

Обществознание 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Капитонова В.Н. 

Право 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Капитонова В.Н. 

Математика  
Аветисова Ю.Р. Фицковский Д.Ю. 

Слесарева Е.А. 

Физика 
Аветисова Ю.Р. Фицковский Д.Ю. 

Серба С.И. 

Астрономия 
Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 

Воронкина О.А. 

Химия 
Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 

Воронкина О.А. 

Биология 
Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 

Воронкина О.А. 

Экология 
Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 

Воронкина О.А. 

География 
Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 

Воронкина О.А. 

Экономика 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Капитонова В.Н. 

Технология 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Слесарева Е.А. 
Физическая куль-
тура 

Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 
Гончарова С.В. 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Аветисова Ю.Р. Крестелева В.Г. 
Гончарова С.В. 

Английский язык 
Аветисова Ю.Р. Сушко И.В. 

Капитонова В.Н. 

Искусство (МХК) 
Аветисова Ю.Р. Гончарова С.В. 

Капитонова В.Н. 
Информатика и 
ИКТ 

Аветисова Ю.Р. Фицковский Д.Ю. 
Серба С.И. 

 
 
 
 
 

 



 
 Приложение № 5 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами школьного 
этапа Олимпиады по _________________________________ 
                                                                 (Предмет)                                                                                                
 «___» _________ 20__г. 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника) 
ученика _____ класса _______________________________________________ 
                                               (полное название образовательного учреждения) 
Место проведения__________________________________________________ 
Дата и время_______________________________________________________ 
Присутствуют: 
члены апелляционной комиссии:______________________________________ 

                                              (указывается Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 

Число баллов до апелляции______________ 
Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути апел-
ляции) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Результат апелляции: 

1. оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2. оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на ___________ 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________    ___________ 
                                                                                                   (подпись участника)                        (дата)                                                              
Председатель апелляционной комиссии______________  _________________ 

                                                                                              подпись                          Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии________________  _____________________ 
                                                                                                                   Подпись            Ф.И.О. 

                                                        ________________  _____________________ 
                                                                                                                   Подпись            Ф.И.О. 

                   



 
 Приложение № 6 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 
 

Председателю апелляционной комиссии школьного 
 этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
                                                                  по________________________________ 

                                                        от ученика класса___________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
__________________________________ 
__________________________________ 

                         (Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение) 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не 
согласен с выставленными мне баллами. 
                  Указать олимпиадное задание. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________                                _____________________ 
                              Подпись                                                                                                      Дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 7 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения школьного эта-
па олимпиады по _________________________________________  
                                                                                   (название предмета) 

 « ___ » __________ 20__г. 
 
Сведения об участнике олимпиады 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника полностью) 

___________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации) 

Краткое содержание апелляции: _____________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, 
считает, что изложенные факты_______________________________________ 

                                                                           имели, не имели место 
влияние указанных фактов на результат Олимпиады______________________ 

                                                                                                                            значимо, не значимо 
 

Решение апелляционной комиссии: 
 

признать вышеизложенные факты действительно имевшими место быть_____ 
                 да, нет 

признать вышеизложенные факты значимыми ________  
                                                                                      да, нет 
удовлетворить апелляцию ________  
                                                   да, нет 
Председатель апелляционной комиссии ____________          ______________ 
                                                                            подпись                                       Ф.И.О. 
Члены апелляционной комиссии ________________           _________________ 
                                                                                             подпись          Ф.И.О. 

________________           _________________ 
                                                                                             подпись                                                  Ф.И.О.



 
 

 Приложение № 8 
к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
 

КОДЫ ПРЕДМЕТОВ 
 

Код Предмет 
01 Русский язык 
02 Литература 
03 История 
04 Обществознание 
05 Право 
06 Математика  
07 Физика 
08 Астрономия 
09 Химия 
10 Биология 
11 Экология 
12 География 
13 Экономика 
14 Технология 
15 Физическая культура 
16 Основы безопасности жизнедеятельности 
17 Английский язык 
18 Немецкий язык 
19 Искусство (МХК) 

 



 
 Приложение № 9 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

 
ПОРЯДОК 

проведения школьного этапа Олимпиады в МКОУ ООШ № 9  в 2016-2017 
учебном году 

 
1.Общее положение 

 

1.1.Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МКОУ ООШ № 9 (далее-Порядок) определяет по-
рядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МКОУ ООШ № 9  (далее - Олимпиада). 

1.2.Порядок разработан на основе Порядка проведения школьного эта-
па Олимпиады школьников, утвержденного приказом Отдела образования ад-
министрации Степновского муниципального района от  31.09.2016 г. № 218. 

1.3.Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады явля-
ются создание творческой среды для проявления и развития способностей 
обучающихся, возможности самореализации, стимулирования и выявления 
достижений одаренных детей, привлечение ученых и практиков соответст-
вующих областей к работе с одаренными детьми, повышение эффективности 
участия общеобразовательных организации (далее – ОО) в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиаде школьников. 

1.4.Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с перечнем 
предметов, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

1.5.Организатором школьного этапа олимпиады является орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

1.6.Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олим-
пиады образовательные организации, учебно-методические объединения и 
общественные организации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.7.Олимпиада проводится в МКОУ ООШ № 9 с.Озерное Степновско-
го муниципального района. 

1.8.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
1.9.Взымание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2.Проведение школьного этапа олимпиады 
 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муници-
пальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, осно-
ванным на содержании образовательных программ основного общего образо-
вания углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 
для 5 - 9 классов (далее - олимпиадные задания). 



2.2.Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом мест-
ного самоуправления. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября. 
2.3.На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 9 классов по образовательным про-
граммам основного общего образования. 

2.4.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпи-
адные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 
тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последую-
щие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиа-
ды. 

2.5.Организатор школьного этапа олимпиады: 
формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 
формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету и утверждает их составы; 
-утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных ма-
териалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных 
к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оце-
нивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участ-
ников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелля-
ций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра-
зовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфи-
денциальность; 

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олим-
пиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 
Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению школьно-
го этапа олимпиады; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об озна-
комлении с настоящим Порядком и о согласии на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети "Интернет"; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому обще-
образовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школь-
ного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17


"Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по ка-
ждому общеобразовательному предмету. 

2.6.Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому обще-
образовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на мо-
мент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в МКОУ ООШ № 9; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-
ников школьного этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады. 

2.7.Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
педагогических работников. 

2.8.Жюри школьного этапа олимпиады: 
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиад-

ные работы участников олимпиады; 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

ждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 
заданий; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполнен-
ных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 
рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 
определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, уста-
новленной организатором олимпиады соответствующего этапа1; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (прото-
колы) для их утверждения; 

представляет организатору школьного этапа олимпиады протоколы 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.9.Состав жюри школьного  этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждает-
ся организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады. 

2.10.Состав жюри школьного  этапа олимпиады должен меняться не 
менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять 
лет. 

3.Организация и проведение школьного этапа Олимпиады 
 

1 В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об 
увеличении квоты победителей и (или) призёров школьного этапа олимпиады принимает организатор олим-
пиады школьного этапа. 
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3.1.Родитель  (законный  представитель)  обучающегося,  заявившего  о  
желании участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 
рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в  письменной  форме 
подтверждает знакомство с Порядком и  условиями проведения олимпиады и 
дает согласие на публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетне-
го  ребенка, в том числе в сети «Интернет».  

3.2.До  начала  школьного этапа  представитель  организатора  прово-
дит  инструктаж участников,  информируя  о  продолжительности,  порядке  
проведения,  времени  и  месте ознакомления с результатами, правилах подачи 
апелляции.  

3.3.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

школьного этапа Олимпиады, утверждённые организатором школьного этапа 
Олимпиады, предметно-методическими комиссиями олимпиады по общеобра-
зовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии; 
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведе-
ния олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации 
и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразователь-
ному предмету. 

3.4.Место проведения школьного этапа Олимпиады утверждается от-
делом образования. 

3.5.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-
9 классов МКОУ ООШ № 9. 

3.6.Участник школьного этапа Олимпиады должен явиться к месту 
проведения школьного этапа Олимпиады не позднее чем за 30 мин. до начала 
и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или свиде-
тельство о рождении). 

Участник может взять с собой в аудиторию только письменные при-
надлежности, прохладительные напитки, шоколад. Все посторонние предметы 
складываются в специально отведенном в аудитории месте. 

Участнику запрещается пользоваться справочной литературой, средст-
вами сотовой связи, фото- и видео аппаратурой, задавать вопросы другим уча-
стникам и отвечать на вопросы участников. В случае нарушения данных пра-
вил, участник может быть отстранен от участия в школьном этапе Олимпиа-
ды. 

3.7.В помещениях, где проводится школьный этап Олимпиады нахо-
дятся дежурные, которые обеспечивают порядок проведения школьного этапа 
Олимпиады. 

Перед началом проведения школьного этапа Олимпиады дежурный в 
аудитории инструктирует о порядке оформления работ. 



Дежурные, находящиеся в аудитории, фиксируют время начала и 
окончания тура и за 30 и 15 минут до окончания тура напоминают об остав-
шемся времени. 

3.8.Участнику раздаются комплект заданий, листы, проштампованные 
общеобразовательной организацией, которые используются в качестве листов 
ответов и черновика. 

После завершения работы комплект заданий, лист ответов, черновик 
сдаются дежурному в аудитории. 

Участник может сдать работу досрочно, после чего он покидает ауди-
торию. 

При необходимости выделения дополнительных листов ответа участ-
ник обращается к дежурному в аудитории; дополнительные листы прикреп-
ляются степлером. 

3.9.Черновики участников не проверяются и не могут служить основа-
нием для апелляции. Тексты заданий можно использовать в качестве чернови-
ка. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. 

3.10.По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются 
дежурными и передаются уполномоченному члену Оргкомитета. Уполномо-
ченный член Оргкомитета шифрует работы участников Олимпиады. Шифро-
вание работ осуществляется в день проведения олимпиады. 

Шифр состоит из символов: 
Первый символ - код предмета (приложение №1 к Порядку); 
Второй - класс, за который выступал обучающийся; 
Третий - порядковый номер работы. 
Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа. 
Зашифрованные работы и пакеты с критериями и ответами к олимпи-

адным заданиям по соответствующему предмету передаются председателю 
жюри. Председатель жюри обеспечивает процедуру проверки работ участни-
ков школьного этапа Олимпиады, несет персональную ответственность за со-
хранность и конфиденциальность. Проверка осуществляется в соответствии с 
рекомендациями муниципальной предметно-методической комиссии. 

По окончании проверки председатель жюри передает работы уполно-
моченному члену Оргкомитета. Уполномоченный член Оргкомитета осущест-
вляет дешифровку работ. Итоговые протоколы с результатами школьного эта-
па Олимпиады заверяются председателем жюри. Протоколы хранятся в обра-
зовательном учреждении. 

3.11.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному пред-
мету в текущем году. 

 

4.Порядок подачи и рассмотрение апелляций 
 

4.1.Для рассмотрения апелляций отделом образования создаются апел-
ляционные комиссии из членов жюри (не менее трех), один из которых изби-
рается председателем апелляционной комиссии. 



4.2.Сроки и место рассмотрения апелляций утверждаются приказом 
отдела образования и доводятся до сведения участников школьного этапа 
Олимпиады перед началом проведения Олимпиады по каждому общеобразо-
вательному предмету уполномоченным представителем оргкомитета. 

4.3.В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях 
установленного порядка проведения школьного этапа Олимпиады представи-
тель оргкомитета организует проведение служебного расследования. По ре-
зультатам служебного расследования составляется протокол рассмотрения 
апелляции о нарушении процедуры проведения олимпиады (приложение №2 к 
Порядку). 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из реше-
ний: 

-об отклонении апелляции, в случае, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения муниципального этапа Олимпиады не 
подтвердились и не повлияли на результат; 

-об удовлетворении апелляции, в случае, если изложенные в ней сведе-
ния о допущенных нарушениях процедуры проведения муниципального этапа 
Олимпиады подтвердились и повлияли на качество выполнения работ. 

4.4.В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 
(или) утверждённых требований к организации и проведению школьного эта-
па Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из ау-
дитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

4.5.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы уча-
стники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогла-
сии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается по уста-
новленной форме (приложение №3 к порядку) в оргкомитет школьного этапа 
Олимпиады. 

4.6.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. 

4.7.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады. 

4.8.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен-
ными баллами жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворе-
нии апелляции и корректировке баллов (приложение №4 к порядку). 

 
5.Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 

 

5.1.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 
на основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 



Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, рас-
положенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 

5.2.Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады со-
ставляет не более 40% от общего числа участников школьного этапа Олим-
пиады по соответствующему предмету. 

5.3.Победителем школьного этапа Олимпиады признается участник 
школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, со-
ставляющее более половины от максимально возможных. 

Все участники школьного этапа Олимпиады, которые набрали одина-
ковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины от мак-
симально возможных, признаются победителями. 

В случае, когда ни один из участников школьного этапа Олимпиады не 
набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются 
только призеры. 

5.4.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, которые набра-
ли количество баллов, составляющее более трети максимально возможных. 

5.5.Список всех участников школьного этапа с указанием набранных 
баллов утверждается Отделом образования. 
            5.6.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. Вручение дипломов победителям и призерам школьного этапа 
Олимпиады осуществляется до окончания текущего года. 
                                                     



 
 Приложение № 10 

к приказу  МКОУ ООШ № 9  
от 01.09.2016г. № 160 

                                                                       
                                                                             
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году 

 
 

  
Дата 

проведения 
Начало 

проведения Классы 
Русский язык 19 сентября 10.00 4-11 
Литература 20 сентября 10.00 5-11 
История 21 сентября 10.00 5-11 
Обществознание 22 сентября 10.00 5-11 
Право 23 сентября 10.00 9-11 
Математика  26 сентября 10.00 4-11 
Физика 27 сентября 10.00 7-11 
Астрономия 28 сентября 10.00 5-11 
Химия 29 сентября 10.00 8-11 
Биология 30 сентября 10.00 5-11 
Экология 03 октября 10.00 5-11 
География 04 октября 10.00 5-11 
Экономика 06 октября 10.00 5-11 
Технология 07 октября 10.00 5-11 
Физическая культура 10 октября 10.00 5-11 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

11 октября 
10.00 

5-11 

Английский язык 12 октября  10.00 5-11 
Немецкий язык 13 октября 10.00 5-11 
Искусство (МХК) 14 октября 10.00 9-11 
Информатика и ИКТ 
(пробный Интернет - тур) 

19 октября 
 

5-11 

Информатика и ИКТ  
(Интернет - тур) 

19 октября 
 

5-11 

 


	Приказ
	СОСТАВ
	жюри школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году
	ПОРЯДОК
	проведения школьного этапа Олимпиады в МКОУ ООШ № 9  в 2016-2017 учебном году
	1.Общее положение

	2.Проведение школьного этапа олимпиады

