
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

ПРИКАЗ 

 

 11 сентября  2015 г.                                            г. Салехард                                                 №  375 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-2016 учебном году 

 

 С целью качественного, эффективного и результативного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада), с целью повышения 

эффективности работы по выявлению наиболее способных и одаренных обучающихся, в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

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

1252,  во исполнении приказа ДО г. Салехард от 07 сентября 2015 года №788-0 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» 

приказываю: 

1. Педагогическим работникам МАОУ СОШ №1 изучить «Организационные особенности 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

городе Салехарде» (Приложение 1). 

Срок: до 15 сентября 2015 года 

2. Провести школьный этап Олимпиады  с 28 сентября по 16 октября 2015 года.  

3. Ознакомить родителей (законных представителей), участников школьного этапа 

Олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252; внесенными изменениями, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249 

через официальный сайт школы, АИОС «Сетевой город. Образование». 

                                                                                     Срок исполнения:  до 15 сентября 2015 г., 

ответственный заместитель директора по УВР Сычёва Т.В. 

4. Утвердить: 

4.1. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 2).  

4.2. Квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады – 30 % от числа участников 

по каждому предмету. 

4.3. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение 3). 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, 

информационно-методическое сопровождение Олимпиады заместителя директора по УВР 

Сычеву Т.В. 

6. Классным руководителям 5-11 классов организовать работу по получению согласия 

родителя (законного представителя) обучающегося, участвующего в Олимпиаде, на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 4). 

                                                                          Срок исполнения: до 17 сентября 2015 года  

7. Ответственным  за получение, сохранность, конфиденциальность и размножение текстов 

заданий школьного этапа Олимпиады назначить учителя английского языка Коновалову А.Ю. 

8. Руководителям ШМО: 
8.1. подготовить список участников школьного этапа Олимпиады; 
                                                                                        Срок исполнения: до 21 сентября 2015 года  



8.2. организовать проверку работ школьного этапа олимпиады; 
8.3. подготовить в электронном и бумажном формате (в бумажном формате с подписями 

членов жюри): 
- ведомость оценивания работ участников школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 5-7);  
- протокол заседания жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  

- отчет жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

                                                                                                  Срок исполнения: через 3 дня после 
проведения олимпиады 

9. Заместителю директора по УВР Сычевой Т.В. направить в департамент образования 

города Салехарда  в электронной форме: 

9.1. Копию приказа о проведении школьного этапа Олимпиады в МОО с указанием места и 

времени проведения Олимпиады по каждому классу и общеобразовательному предмету.  

                                                                                  Срок исполнения: до 25 сентября 2015 года 

9.2. Сканированные копии следующих документов: 

- ведомость оценивания работ участников школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  

- протокол заседания жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  

- отчет жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

- итоговый приказ, заверенный подписью директора школы,  с указанием общего количества 

участников школьного этапа Олимпиады, количества участников по каждому предмету.  

Срок: до 20 октября 2015 года 

10. Учителю английского языка Коноваловой А.Ю. направить в департамент образования 

города Салехарда  в электронной форме информацию в электронных таблицах в формате MS Excel: 

- сведения о победителях и призёрах (Приложение 8); 

- статистический анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- рейтинг школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

                                                                            Срок исполнения: до 22 октября 2015 года  
 

 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                        А.В. Меха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 11  сентября 2015 года № 375 

Организационные особенности проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городе Салехарде 

 

1. Организационно-методическую работу по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - школьного и 

муниципального этапов олимпиады) осуществляет департамент образования Администрации города 

Салехарда, МКУ «Методический центр развития образования». 

2. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, представитель организатора школьного и муниципального 

этапов олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады (приложение). 

3. Представительство на муниципальный этап олимпиады по физической культуре и ОБЖ от 

общеобразовательных организаций определяется следующим образом:  для участия в олимпиаде 

допускаются по 4 человека (2 юноши и 2 девушки) от каждой параллели классов. 

4. Команда общеобразовательной организации допускается к участию в муниципальном 

этапе олимпиады в сопровождении руководителя при наличии заявки, заверенной директором 

общеобразовательной организации, направленной в департамент образования города Салехарда не 

позднее, чем за 2 недели до начала олимпиады. Руководитель команды назначается из числа 

педагогических работников общеобразовательной организации и несет полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, а также во 

время данного мероприятия. 

5. Для участия в муниципальном этапе олимпиады по физической культуре и ОБЖ 

допускаются обучающиеся при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний. 

6. Победителем школьного и муниципального этапов олимпиады признается участник 

соответствующего этапа олимпиады, преодолевший минимальный порог для победителей, который 

ежегодно устанавливается оргкомитетом школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Минимальный порог для победителей измеряется в процентном отношении от максимально 

возможного количества баллов. 

 Все участники школьного и муниципального этапов олимпиады, которые набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных, 

признаются победителями. 

В случае, когда ни один из участников школьного и муниципального этапов олимпиады не 

набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются только призёры. 

7. Призёрами школьного и муниципального этапов олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призёров признаются все участники школьного и муниципального этапов 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, преодолевшие минимальный порог для 

призёров, который ежегодно устанавливается оргкомитетом школьного и муниципального этапов 

олимпиады. Минимальный порог для призёров измеряется в процентном отношении от максимально 

возможного количества баллов. 

В случае, когда у участника школьного и муниципального этапов олимпиады, определяемого 

в пределах установленной квоты победителей и призёров в качестве призёра, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, и признание этих 

участников призёрами приводит к превышению квоты победителей и призёров, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом:  

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы - больше установленного 

минимального порога; 

- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

установленного минимального порога. 



8. Победители и призёры школьного и муниципального этапов олимпиады награждаются 

дипломами. 

Дипломы являются документами строгой отчётности, подлежат учёту и хранению: 

участников школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, 

муниципального этапа - в МКУ «Методический центр развития образования». 

9. Сроки хранения документов и материалов: 

- работы участников олимпиады – 3 месяца с момента завершения последней предметной 

олимпиады соответствующего этапа олимпиады. Работы участников школьного этапа олимпиады 

хранятся в общеобразовательных организациях, муниципального этапа - в МКУ «Методический 

центр развития образования»; 

- протоколы жюри – 5 лет: школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных 

организациях, муниципального этапа - в департаменте образования города Салехарда; 

- журналы регистрации выдачи дипломов победителей и призёров- 10 лет: школьного этапа 

олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, муниципального этапа в департаменте 

образования города Салехарда; 

- бланки дипломов победителей и призёров – до момента утверждения новых форм бланков:  

школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, муниципального этапа - 

в МКУ «Методический центр развития образования». 

11. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета: 

 финансирование школьного этапа олимпиады осуществляется общеобразовательными 

организациями; 

 муниципальный этап олимпиады финансируется за счет муниципальной программы 

муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2014-2016 годы, 

подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда».  

 

Приложение № 2 

   к приказу от 11  сентября 2015 года  №375 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2015 -2016 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Даты направления 

олимпиадных 

заданий в МОО 

1 Математика 

 

28 сентября  2015 г. 

(понедельник) 

24 сентября  2015 г.  

2 Обществознание 

 

29 сентября  2015 г. 

(вторник) 

25 сентября  2015 г.  

3 Французский язык 

 

29 сентября  2015 г. 

(вторник) 

25 сентября  2015 г.  

4 Немецкий язык 

 

29 сентября  2015 г. 

(вторник) 

25 сентября  2015 г.  

5 Астрономия 

 

30 сентября  2015 г. 

(среда) 

25 сентября  2015 г. 

6 История 

 

30 сентября  2015 г. 

(среда) 

25 сентября  2015 г. 

7 Литература 

 

1 октября  2015 г.  

 (четверг) 

28 сентября  2015 г. 

8 Экономика 

 

1 октября  2015 г.  

 (четверг) 

28 сентября  2015 г. 

9 Физика 

 

6 октября  2015 г.  

(вторник) 

2 октября  2015 г.   

10 Право 6 октября  2015 г.  2 октября  2015 г.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

   к приказу от 11  сентября 2015 года  №375 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады* 

 

Предмет, по которому проводится олимпиада Состав жюри (жирным текстом 

выделены фамилии председателей 

жюри) 

Математика Андреева И.В., Клишева С.В. 

Черныш Н.В., Жукова В.Н., Стогниева 

О.П., Андреева И.В. 

Обществознание, история Ковалевская Е.А., Меха А.В., Тренина 

Е.М., Лебедев А.А. 

Французский язык Канунникова Р.М., Сидорова А.С., 

Салиндер Н.Н. 

ОБЖ Рыжков В.П., Костяков А.И., Сычёва 

Т.В. 

Экономика, право Лебедев А.А., Меха А.В., Ковалевская 

Е.А. 

Физика, астрономия Андреев А.Е., Нестеров В.П., Сычёва 

Т.В. 

География, биология, экология, химия Бугаенко Л.А., Бухарова Л.А., 

Пермякова Н.В. 

Информатика Янишева Т.Т., Андреева И.В., 

Абдукаримова Ю.А. 

Английский язык Сидорова А.С., Панькина Н.И., Халикова 

 (вторник) 

11 География  

 

7 октября  2015 г. 

(среда) 

2 октября  2015 г.   

12 Информатика 

 

7 октября  2015 г. 

(среда) 

2 октября  2015 г.   

13 Английский язык 

 

8 октября  2015 г. 

(четверг) 

5 октября  2015 г.   

14 Химия  8 октября  2015 г. 

(четверг) 

5 октября  2015 г.   

15 ОБЖ  

 

9 октября  2015 г. 

(пятница) 

6 октября  2015 г.   

16 ОБЖ  10 октября  2015 г. 

(суббота) 

6 октября  2015 г.   

17 Русский язык  

 

12 октября  2015 г.  

(понедельник) 

8 октября  2015 г. 

18 Биология 

 

13 октября  2015 г.  

(вторник) 

9 октября  2015 г. 

19 Технология (девушки)  

Технология (юноши)  

13 октября  2015 г.  

(вторник) 

9 октября  2015 г. 

20 Экология 

 

   14 октября  2015 г. 

(среда) 

10 октября  2015 г. 

21 Искусство (МХК) 

 

14 октября  2015 г. 

(среда) 

10 октября  2015 г. 

22 Физическая культура (теория, 

практика) 

15 октября  2015 г.  

(четверг) 

11 октября  2015 г. 

23 Физическая культура (практика) 16 октября  2015 г.  11 октября  2015 г. 



М.М., Коновалова А.Ю., Малахова Ю.В., 

Канунникова Р.М., Салиндер Н.Н. 

Физкультура (теория) Тихановский А.А., Костяков А.И.,  

Конюхов А.Ю., Ханакаев Р.Б. 

Русский язык, литература Авдеева З.П., Лобинская С.С. 

Мухина Л.В., Кадочникова С.В., 

Черепанова Н.Ф. 

Технология (мальчики, девочки) Шулинина М.А., Свешников В.Г., 

Бабакаев В.Н. 

 

*Ответственность за сдачу документации по итогам олимпиады несут председатели жюри. 

 

 

 

Приложение № 4 

   к приказу от 11  сентября 2015 года  №375 

 

Подтверждение 

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 подтверждаю своё знакомство с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников в ЯНАО (приказ от 26 июня 2014 г. №1084) и порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников в городе Салехарде в 2015-2016 учебном году 

(приказ от 07 сентября 2015 г. №778-0). 

Даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка,  

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

«_12_» сентября 2015 года                                                Подпись:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5-7 

   к приказу от 11  сентября 2015 года  №375 

Ведомость оценивания работ участников  

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету _         ___________________класс ______________  

с ________    по _________201     г._   

в                                                                                        МО г. Салехард         
место проверки 

Начало работы _____________________                                                                                                     Количество участников олимпиады  ______   

Окончание проверки _________________                                                                                                    Максимальное количество баллов  _______                                                                                 

                                                                                                                                                                            

№ 

п/п 

Шифр Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

(полностью) 

Полное 

название 

общеобразоват

ельной 

организации 

(по уставу) 

Класс Фамилия, Имя, Отчество 

педагога (полностью) 

Количество 

баллов 

Итоговы

й 

балл 

Процент 

выполне

ния 

Рейтинг 

(место) 

Тип 

Диплома 

(победит

ель, 

призёр) 

1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

             

Члены жюри: 
 

__________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________________ 

Подпись 
 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

 

_________________________________ 

Подпись 
 

____________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________________ 

Подпись 
 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________________ 

Подпись 
 
Секретарь: 

________________________________________ __________________________________________ 

Ф.И.О. Подпись 



Протокол №____ 

заседания жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

по  _________________от «______»  ___________________201    г. 

 

На заседании присутствовали ___     членов жюри. 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

__________________ ; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

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

этапа олимпиады) 

2. Члены жюри 

 

Голосование членов жюри: 

«за» ____      

«против»_____       

Решение: предложить школьного оргкомитету Олимпиады утвердить список победителей и 

призёров школьного 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 

  

 

 

 

 
                                                                                 

Отчет 

жюри по подведению итогов школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
 по  _________________от «______»  ___________________201    г. 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по _____________________ 

проводился с «           » по « _________ » ___________________201 г. 

К участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по ______________ 

были допущены _________________ из ________________________МОО города, из них 

обучающиеся 7 кл. _________, 8 кл.________, 9 кл._______, 10 кл._______, 11 кл. __________.   



Не участвовали представители ____________________(МОО). Отсутствовали  _____________ 

Отдельно по классам: 7, 8, 9, 10, 11. 
             Максимально возможное количество баллов по предмету__________________.  

            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 школьного 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 

а) оргкомитету школьного этапа Олимпиады, 

б) департаменту образования Администрации МО г. Салехард, 

в) директору МКУ «Методический центр развития образования», 

г) учителям-предметникам, 

д) составителям олимпиадных заданий. 

Председатель жюри  
 

__________________________________ 

 

Ф.И.О. 

 

_________________________________ 

 

Подпись 
Члены жюри 

 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

 

_________________________________ 

Подпись 
 

___________________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________________ 

Подпись 
 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________________ 

Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 



Приложение № 8 

   к приказу от 11  сентября 2015 года  №375 

 

 

 

Сведения о победителях школьного этапа Олимпиады 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Победители 

(ФИО, класс, 

МОО) 

Учитель 

(ФИО) 

Математика  5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

Физика 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 

Сведения о призёрах школьного этапа Олимпиады 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Призёры 

(ФИО, класс, 

МОО) 

Учитель 

(ФИО) 

Математика  5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

Физика 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 

 

 

 

 



 

 

Статистический анализ школьного этапа МОО________________ 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Результативность 

победители призёры 

Математика 5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Физика 7     

8     

9     

10     

11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг школьного этапа олимпиады МОО __________________ 

 

№
 

р
ей

т
и

н
г
а
 ФИО 

участника 

 

Класс 

Результативность участия в олимпиаде Общее 

количество 

баллов  участник — 1 

балл 

призёр - 2 балла победитель - 

3 балла 

1. Иванов 

И.И. 

5 физика, 

история, 

информатика, 

русский язык,  

4 балла 

физика, 

информатика, 

 4 балла 

русский 

язык,  

3 балла 

11 баллов 

       


