
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 станицы Советской муниципального 

образования Новокубанский район 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 

от 03 октября 2017 года                                                                        №  430 
     
«О проведении школьного тура 
олимпиад школьников  
в 2017-2018 учебном году» 

 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район № 613 от 02.10.2017 г. 
«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад 
 в 2017-2018 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный и муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, английскому 
языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству 
(мировой художественной культуре), литературе, математике, немецкому 
языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической 
культуре, экологии, экономике; школьный и муниципальный этап 
региональных олимпиад по журналистике, кубановедению и 
политехнической, а также олимпиаду по математике для учащихся 5-8 
классов в строгом соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном 
году (приложение № 1). 

3. Ознакомить учителей-предметников со сроками проведения 
муниципального и зонального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном 
году (приложение № 2). 

4. Назначить ответственной за проведение школьного тура олимпиад 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Таскину 
Светлану Геннадьевну 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Таскиной 
Светлане Геннадьевне: 

1) организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по перечисленным дисциплинам и региональных 
(краевых) олимпиад в указанные сроки (Приложение № 1). 



2) организовать тиражирование олимпиадных заданий для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и региональных (краевых) олимпиад в 
2017-2018 учебном году; 

3) представлять протоколы, работы, заявки на участие в 
муниципальном этапе в «Центр развития образования» методисту Татьяне 
Викторовне Дзюба в пятидневный срок после проведения (по каждому 
предмету соответственно); 

4) аналитический отчет об итогах проведения школьного этапа 
всероссийской и региональной олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 
году, согласия родителей на обработку персональных данных детей и участие 
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников представить 
в МБУ «ЦРО» в срок до 01 ноября 2017 года. 
6. Утвердить инструкцию по процедуре проведения школьного этапа 

олимпиады (Приложение № 3) 
7. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного тура 

олимпиад с функциями жюри  в срок до 05 октября 2017 года 
(Приложение 4). 

8. Утвердить положение о конфликтной комиссии при проведении 
школьного этапа всероссийской (региональной) олимпиады школьников 
(Приложение № 5). 

9. Предметно-методическим комиссиям проверить работы учащихся в день 
проведения олимпиады, оформить и сдать протоколы по результатам 
(Приложение 6). 

10. Председателям предметно-методических комиссий представлять заявки на 
участие в районном этапе в двухдневный срок после проведения 
олимпиады по предмету. 

11. Руководителям методических объединений и кафедр представить 
аналитические отчёты по форме в трёхдневный срок после проведения 
олимпиады. (приложение 7). 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор МОБУСОШ № 10  
станицы  Советской школы:     Л.Д.Попова    
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 1 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 

 
Сроки  

проведения школьного этапа региональной и  всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году 

 
№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения 

   
Школьный этап региональных олимпиад 

1 Политехническая, кубановедение 09 октября 2017 г. 
2 математика 5-8 классы  18 октября 2017г.  
3 журналистика 10 ноября 2017г 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 физика, география 10 октября 2017 г. 
2 астрономия, история 11 октября 2017 г. 
3 литература, химия 12 октября 2017 г. 
4 русский язык, экология 13 октября 2017 г. 
5 английский язык 17 октября 2017 г. 
6 математика 18 октября 2017 г. 
7 обществознание, физическая культура 19 октября  2017 г. 
8 экономика, информатика и ИКТ 20 октября  2017 г. 
9 право, технология 23 октября  2017 г. 
10 биология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), 
24 октября  2017 г. 

  искусство (МХК)   26 октября 2017 г.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Директор МОБУСОШ №10 
 станицы Советской      Л.Д.Попова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 2 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 

 
 
 

Сроки 
проведения муниципального этапа региональной и всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения 

   
Муниципальный этап региональных олимпиад 

1 политехническая 26 октября 2017 г. 
2 математика 5-8 классы  22 ноября 2017 г. 
3 кубановедение 25 октября 2017 г. 
4 журналистика 12 декабря 2017 г. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
1 обществознание, физическая культура 8 ноября 2017 г. 
1 физика 9 ноября 2017 г. 
2 астрономия, история 14 ноября 2017 г. 
3 литература,  химия 15 ноября 2017 г. 
4 экология, русский язык 16 ноября 2017 г. 
5 английский язык 21 ноября 2017 г. 
6 математика 22 ноября 2017 г. 
7 география 23 ноября 2017 г. 
8 экономика, информатика  28 ноября 2017 г. 
9 право, технология 29 ноября 2017 г. 
10 основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), биология 
30 ноября 2017 г. 

11 искусство (мировая художественная 
культура) 

05 декабря 2017 г. 
 

Зональный этап региональных олимпиад  
1 математика для учащихся 5-8-х классов 06 декабря 2017 г. 
2 политехническая 07 декабря 2017г 

3 кубановедение 07 декабря 2017 г. 
 

 
Директор МОБУСОШ №10 
 станицы Советской      Л.Д.Попова 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 3 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 
 

Процедура проведения школьного этапа Олимпиады школьников  
в 2017-2018 учебном году 

 
 1. В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5-

11-х классов образовательных учреждений (учащиеся 4-го класса – по 
русскому и математике). 

 2. Школьный этап олимпиады проводиться организатором этого 
этапа согласно срокам проведения школьного этапа региональной и 
всероссийской олимпиады школьников. 

 3. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором 
создаются оргкомитет и жюри. 

 4. Организатор и члены жюри за день до проведения олимпиады 
снимают с электронной почты и тиражируют задания олимпиады. Раздают 
задания участникам олимпиады в день проведения, предварительно 
проинструктировав их о правилах поведения и процедуре проведения 
школьной олимпиады и об ответственности за нарушения процедуры. 

 5. Олимпиада проводится в течение 120 мин. По окончании 
олимпиады члены жюри заполняют протокол и передают в оргкомитет 
зашифрованные работы. 

 6. Оргкомитет проверяет работы и выставляет баллы в протокол 
и составляет рейтинговые таблицы. 

 7. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами  при 
условии, что количество набранных баллов превышает 50% максимально 
возможных. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 
олимпиады определяются только призёры.  

 8. Количество призёров школьного этапа олимпиады по каждому 
предмету определяется, исходя из квоты победителей и призёров, 
установленной организатором муниципального этапа (30‰ от количества 
участников). 

 9. Призёрами признаются участники школьного этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, но набравшие 
не менее 50% от максимально возможного количества баллов. 

10. Список победителей и призёров (рейтинговая таблица) школьного 
этапа олимпиады с указанием набранных ими баллов утверждается 
организатором и направляется с заявкой, протоколом и работами учащихся 
организатору муниципального этапа. 

▪ Победители и призёры школьного этапа награждаются 
дипломами за подписью директора школы и организатора школьного этапа 
олимпиады. 



▪ Заявки на участие победителей и призеров школьного этапа 
ВОШ в муниципальном этапе олимпиады принимаются в электронном виде 
строго в указанный срок. Квота на участие: 1 победитель и 2 призера (второй 
результат). Если одинаковое количество призовых баллов за 1 и 2-е места 
набирают несколько учащихся, решение о включении их в заявку 
согласовывается в телефонном режиме с муниципальным организатором 
Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Инструкция для ответственных за школьный этап  
Всероссийской олимпиады школьников 

 
 1. Ответственный за проведение олимпиады в школе (назначается 
приказом директора школы): 

1) заполняет бланки аналитического отчета  вместе с учителями-
предметниками и составляет рейтинговые таблицы; 

2) собирает работы победителей и призеров олимпиады; 
3) составляет заявку на муниципальный этап по форме; 
4) представляет в управление образования все необходимые 

документы на победителей и призеров, а так же аналитический отчет в 
течение 5ти дней со дня проведения олимпиады по предмету: 
               
  - итоговый приказ по школьному этапу; 
  - протокол, рейтинговую таблицу; 
  - заявку по форме на муниципальный этап; 
          - отчеты по итогам проведения школьного этапа ВОШ (по предметам и 
по ОУ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 4 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 
 

Список предметно-методических комиссий по проверке 
олимпиадных работ учащихся. 

 
По математике 1.Высочина О.Д. – председатель 

2.Попова Л.Д. 
3.Посохов А.А. 
4.Чуева Н.В. 
5.Таскина С.Г. 

по физике и астрономии 1. Головизина Л.С.–председатель 
2. Высочина О.Д 
3. Панченко Е.П. 

по информатике 1.Высочина О.Д. – председатель 
2. Панченко Е.П. 
3. Головизина Л.С. 

по химии и биологии 1.Панченко Е.П. – председатель 
2.Высочина О.Д. 
3.Гришина И.В. 

по географии 1. Гришина И.В.-председатель 
2. Высочина О.Д. 
3. Панченко Е.П. 

по экологии 1. Панченко Е.П.. – председатель 
2.Пархоменко В.А. 
3. Голишев Ю.П. 

по истории, обществознанию, 
кубановедению, 
правовому образованию, искусству (МХК) 

1. Ряскин В.Н.– председатель 
2.Алейникова И.В. 
3.Бобкин М.А. 

по технологии  1.Голишев Ю.П. – председатель 
2.Кочеткова Т.Н. 
3.Пархоменко В.А. 

по русскому языку и литературе, 
журналистике 

1. Алейникова И.В. – председатель 
2. Грицак Г.Д. 
3. Кляхина Н.В. 

по экономике 1. Ряскин В.Н. – председатель 
2. Бобкин М.А. 
3. Голишев Ю.П. 

по ИЗО 1. Бандурка А.В.– председатель 
2.Сердюк Л.А. 
3. Пархоменко В.А. 

по иностранным языкам 1.Кочеткова Т.Н. – председатель 
2.Чешко Е.А. 
3.Исупова Н.В. 

политехническая 1.Высочина О.Д. – председатель 
2.Кильчицкая Л.С. 
3.Голишев Ю.П. 

по физической культуре 1.Тришин С.В.– председатель 
2.Комаров В.С. 
3.Безгубый А.В. 

по ОБЖ 1.Безгубый А.В. – председатель 
2.Комаров В.С. 
3.Тришин С.В. 



по русскому языку ( начальная школа) 1.Бандурка А.В.-председатель 
2.Сердюк Л.А. 
3.Завгородняя Н.А. 

по математике(начальная школа) 1. Сидельникова Е.И. председатель 
2. Белякова А.Н. 
3. Ищенко Ю.А. 



 
УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 5 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 

          
ПРОТОКОЛ заседания предметной комиссии (жюри) №  ____ от __________ 20____г.  

по итогам проведения  школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 
по  __________________________________________________ 

Количество участников:  _____________________________________________________________________________ 
Место проведения: _________________________________________________________________________________ 
Дата  и   время  проведения олимпиады___________________________________________________________________ 
Присутствовали  члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О.): 
председатель жюри: ________________________________________________________________________________________________________________ 

       члены жюри: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Повестка дня: 
1. Утверждение итоговой таблицы результатов участников____________________________  этапа Всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
_______________________________________________________________ ______________________________________________________ (приложение № 1) 
2. Определение списка победителей и призеров_______________________________ этапа  Всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
______________________________________________________________________________________________________________________(приложение № 2)  
Постановили:  
1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
_____________________________________________________________________________________________________________________   (приложение № 1) 
2. Определить список победителей и призеров___________________________________ этапа  Всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
______________________________________________________________________________________________________________________(приложение № 2) 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Председатель жюри______________________ /                                             /                                    ______________________ /                                              



Члены жюри: __________________________ /                                             /                                  ______________________ /                                              
  _________________________ /                                            /                                    ______________________ /                                              

Приложение № 1 к протоколу  

       от ___________  20       года № __________  

Итоговая таблица  результатов 

участников _______________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) _________________________________________________  

Класс:  _______________________________________________________________________________________________ 
Количество  участников: ________________________________________________________________________________ 
Место проведения (ОУ;  МО)____________________________________________________________________________ 
Дата  и время   проведения_______________________________________________________________________________ 
Максимально возможное  количество баллов: ____________________________________________________________ 

 
фамилия имя отчество Класс 

обучения 
* 

ОУ  Кол-во 
баллов 

% 
выполнения 
от 
максимально 
возможного 
кол-ва баллов 

Результат 
(победитель, 
призер, 
участник) 

         

         

* В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в ____ классе. 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Председатель жюри___________________________________ /                                                               / 
Члены жюри: _______________________________________ /                                                            / 



_______________________________________ /                                                              
_______________________________________ /                                                              
_______________________________________ /                                                               

 
Приложение № 2 к протоколу 

от___________ 20       года № ________  

Список победителей и призеров   ______________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) ________________________________________________________ 

№ п/п фамилия имя отчество дата 
рождения 

Класс 
обучения
* 

Полное название ОУ 
по уставу  

Кол-во 
баллов  

Статус 
диплома 

         

         

         

* В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в ____ классе. 
Максимально возможное количество баллов: _________________________________________________________ 

 
 
Руководитель оргкомитета этапа олимпиады                                                                                           Ф.И.О. 

: 



УТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 6 к приказу  

МОБУСОШ № 10 станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
                                      о результатах проведения   школьного   этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада по (предмет):   
Место проведения:     
Дата и время  проведения олимпиады:   

Информация о количестве участников: 

 Данные Общее кол-во  5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 
 Количество участников олимпиады         
 Количество мальчиков/девочек         
Количество дипломов  
победителей 

        

Количество дипломов призеров         
Количество победителей и призеров 
предшествующего года, принявших участие в 
олимпиаде текущего года 

        

Кол-во участников из кадетских корпусов          
Количество детей инвалидов, принявших участие в 
олимпиаде 

        

Кол-
во  
участ
ников 
из: 

СОШ         

лицеев         

гимназий         
Количество граждан Российской Федерации         
Кол-во граждан государств СНГ         
Кол-во граждан иных государств         

  



 
2) Результаты участников  школьного  этапа всероссийской олимпиады по кубановедению   
 
 Менее 25% олимпиадных 

заданий 
от 25%   до 50% олимпиадных 
заданий 

От  50% и до 75% олимпиадных 
заданий 

Более 75% олимпиадных заданий 

классы классы классы классы 
 5 6 7 8 9 10 11 всего 

5 6 7 8 9 10 11 всего 

5 6 7 8 9 10 11 всего 

5 6 7 8 9 10 11 

всего
в 
абсол
ютны
х 
велич
инах 

                               

В %%                                
  
3) Сведения о проведении   апелляции:          
4) Данные по наставникам, подготовившим победителей   школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по            
 
№ Ф.И.О.(победителя, 

призера) 
класс 
 

Лицо, подготовившее победителя или 
призера к олимпиаде 

Дата 
рождения 

Образование Место 
работы 

Должность, 
категория, ученая 
степень, звание 

Педагогически
й  стаж 

Фамилия Имя Отчество 
  

 
 
 
 

         

         
         

 
Председатель оргкомитета школьного  
этапа олимпиады                                                                                                                                                                      

 



УУТВЕРЖДЕНО  
Приложение № 5 
к приказу  
МОБУСОШ № 10  
станицы Советской 
от 03.10.2017 № 430 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о конфликтной  комиссии при  проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

· Общие положения 
 

1. Конфликтная комиссия при проведении школьного этапа 
олимпиады создается приказом директора школы по мере необходимости для 
решения спорных вопросов, возникающих  при проведении  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и по результатам оценивания работ 
участников олимпиады. 

2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, Положением о проведении первого 
(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, настоящим Положением.  

3. Конфликтная комиссия рассматривает:  
            -      вопросы организации школьного этапа олимпиады; 
            -  конфликтные ситуации, связанные с оцениванием работ участников 
олимпиады. 

4. Сроки работы конфликтной комиссии определяются данным 
Положением, но не более чем в период проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.  

5. Конфликтная комиссия рассматривает письменные апелляции 
участников  первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, не согласных с 
результатами проверки работ жюри, поданных в её адрес, не позднее чем в 3-
х дневный срок со дня официального оглашения результатов. 
 

· Конфликтная комиссия имеет право: 
1. Принимать к рассмотрению заявления установленного образца 

любого участника школьного этапа олимпиады или законных его 
представителей; 



2. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 
решение на основании проведенного изучения при достижении 
согласия конфликтующих сторон. 

 
· Члены конфликтной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях  конфликтной комиссии; 
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 
- принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов комиссии при присутствии не менее половины его 
членов); 

- принимать решение своевременно, если не оговорены 
дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной 
форме в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 

 
· Организация деятельности конфликтной комиссии 

· Конфликтная комиссия проводит свои заседания по мере 
поступления апелляций учащихся не позднее чем в 3-х дневный срок со дня 
подачи апелляции,  выносит свое решение и доводит его до сведения 
заинтересованных лиц в 10-дневный срок со дня подачи заявления.  

· На заседание конфликтной комиссии могут быть приглашены 
заявители,  законные представители  и другие заинтересованные лица по 
желанию самого заявителя правом только совещательного голоса. 

· Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом с 
подписями всех присутствующих членов комиссии. 

· В случае разногласий между членами комиссии в оценке 
олимпиадной работы ученика, вопрос решается большинством голосов с 
обязательной записью в протоколе особого мнения членов комиссии, не 
согласных с решением большинства. 

· На основании протокола конфликтной комиссии секретарем 
готовится официальный ответ, один экземпляр которого передается 
заявителю (лично или по почте с уведомлением о получении). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри ______________________ этапа  олимпиады  

школьников по (предмет) 

______________________________________________ 

ученика ____ класса 
__________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
(Ф.И.О.)___________________________________________________________

_ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на 

____________________этапе, (задание № 

_________________________________________________________________), 

так как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник Олимпиады 

далее обосновывает свое заявление 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

 

 Дата       Подпись 

 

 
 
 



ПРОТОКОЛ  АПЕЛЛЯЦИИ №  _________ от  ________ 20    года 
заседания жюри по итогам проведения  апелляции  
_________________________   этапа   Всероссийской  
олимпиады школьников по __________________________ 

 
Количество участников:  
______________________________________________ 
Место проведения: 
__________________________________________________ 
Дата и время  проведения апелляции  
___________________________________ 
присутствовали члены жюри  (список членов жюри с указанием: Ф.И.О.): 

 председатель жюри: 
___________________________________________________ 
члены жюри: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________
_ 

Повестка дня: 
1. Утверждение итоговой таблицы результатов участников апелляции 
________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
(предмет) _______________________________  (приложение № 1 к 
протоколу) 
 
Постановили:  
1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников  апелляции 
_______________________  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
(предмет) _______________________________  (приложение № 1 к 
протоколу) 
 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 
________________________________________________________________
_ 

Председатель жюри_______________________                                                               
Члены жюри: __________________________                                                              
  __________________________                                                             
  _________________________                    
 
 
 


