
Управление народного образования Администрации муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район»

П Р И К А З

14.09.2018 г. Ж ЗЯ ?

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.

На основании приказа МОиН РФ №1252 от 18 ноября 2013 года «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
и приказа МОиН РФ от 17 декабря 2015 года №1488 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом МОиН РФ от 18 ноября 2013 года №1252», в 
рамках реализации программы «Одаренные дети» и в соответствии с 
планом Управления народного образования Администрации МО « Якшур- 
Бодьинский район» п р и к а з ы в а ю :

1. Информационно-методическому отделу УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО»:
организовать на базе общеобразовательных организаций проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам: 
биология, география, информатика и ИКТ, английский язык; немецкий 
язык, история, литература, математика, обществознание, ОБЖ, право, 
русский язык, технология, физика, химия, экология, физическая культура, 
удмуртский язык, астрономия, экономика, МХК.

2. Утвердить:

2.1.график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение № 1);

2.2. состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 2);

2.3. составы председателей муниципальных предметно-методических 
комиссий по разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (они же члены 
апелляционной комиссии) (Приложение № 3);
2.4. порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №4)

3. Руководителям РМО:

3.1.разработать теоретические и практические задания для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий олимпиады;



»

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. издать приказ об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
отсканированную копию приказа направить на электронный адрес 
информационно-методического отдела УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» 
Ьо(1-1то@уапс1ех.ги до 23.09.2018 г.:

4.2. ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (Приказ МОиН РФ 
от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» и графиком проведения 
школьного этапа в районе до 23.09.2018г.

4.3. предоставить организатору школьного этапа (ИМО УДО «Якшур- 
Бодьинский ЦДО») отсканированные копии заявлений о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 
олимпиадные работы, в том числе в сети «Интернет» до 02.10.2018 г. 
(Приложение № 5)

4.4. обеспечить распечатку олимпиадных заданий за день до проведения 
школьного тура;

4.5. протоколы по каждому предмету и по каждой параллели в формате 
Ехсе1 предоставить на электронную почту Ьо(Ыто@уапс1ех.ги 
организатору школьного этапа (ИМО УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО») 
в течение трех рабочих дней после проведения олимпиады

4.6. по итогам олимпиад своевременно оформить и направить отчет о 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
ИМО УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» ЪосЫто@уа1к1ех.ги до
02.11.2018 г. (Приложение № 10)

4.7. подвести итоги олимпиад по предметам приказом по школе и наградить 
грамотами победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

5. Олимпиадные задания будут рассылаться за день до проведения 
олимпиады с 8.00 на адрес электронной почты учреждений, согласно, 
утвержденного графика.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Платонову 
Зилину Гильнияхметовну, начальника общего и дошкольного 
образования Управления народного образования Администрации МО 
«Якшур-Бодьинский район».

и.о.начальника УНО



График

проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№ Предметы Классы Дата проведения

1 Русский язык 4-11 25.09.2018

вторникМХК 5-11

2 Математика 4-11 27.09.2018

четвергГ еография 6-11

3 Физика 7-11 02.10.2018

вторникИстория 5 - 11

4 Английский язык 7-11 04.10.2018

четвергХимия 8-11

Физическая культура 7-11

5 ОБЖ 7-11 09.10.2018

вторникБиология 6-11

6 Технология 5-11 11.10.2018

четвергОбществознание 5-11

7 Удмуртский язык и 
литература

4-11

16.10.2018

вторник
Право 9-11

Экономика 9-11

8 Информатика и ИКТ 5 - И 18.10.2018

четвергЛитература 5-11

9 Экология 7-11 23.10.2018

Астрономия 7-11 Вторник

Немецкий язык 7-11

Примечание

Проверка заданий, 
оформление 

протоколов на базе 
КАЖДОГО 

образовательного 
учреждения

Протокол школьного 
этапа необходимо 

сдать в течение 3 
рабочих дней

после проведения 
олимпиады

Общий отчет по 
итогам школьного 
этапа 2018-2019 
учебного года 

необходимо сдать 
до 02.11.2018г.



Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года

Председатель оргкомитета -  Платонова З.Г.., начальник общего и дошкольного 
образования Управления народного образования Администрации МО «Якшур- 
Бодьинский район»;

Заместитель председателя - Назаров А.Н., заместитель директора информационно
методического отдела УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО»;

Ответственный секретарь -  Широбокова А.И., методист информационно-методического 
отдела УДО « Якшур-Бодьинский ЦДО»;

Члены оргкомитета:

Ходырева И.С. — методист информационно-методического отдела УДО « Якшур- 
Бодьинский ЦДО»;

Давкова Е.И. - - методист информационно-методического отдела УДО « Якшур- 
Бодьинский ЦДО»;

Батурина Н.Н. - методист информационно-методического отдела УДО « Якшур- 
Бодьинский ЦДО»;

Ломаева Е.С. -  методист информационно-методического отдела УДО « Якшур- 
Бодьинский ЦДО»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Состав предметно-методической и апелляционной комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Предмет Ф.И.О. председателя 
предметно-методической 

комиссии

Должность

1. Русский язык 
Литература

Светлакова Л.И. Учитель

2. Математика Шумилова О.В. Руководитель ММО
3. Иностранный язык Арутюнян К.Ф. Руководитель ММО
4. Физика

Астрономия
Вахрушева Н.А. Учитель

5. Химия Вахрушева Л.Ю. Учитель
6. История

Обществознание
Право

Экономика

Зиннатова Р.З. Руководитель ММО

7. Информатика и ИКТ Лесникова Е.Ю. Учитель
8. Биология

Экология
Тазмиева Т.Н. Руководитель ММО

9. Технология Загребин Ю.В. Руководитель ММО
10. ОБЖ Богданов Д.В. Руководитель ММО
11. Г еография Русских И.П. Учитель
12. Удмуртский язык и 

литература
Обухова Л.Г. Учитель

13. Физическая культура Третьяков А.С. Учитель
14. МХК Пьянкова О.А. Учитель
15. Начальные классы Вахрушева Н.Г. Руководитель ММО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
образовательных учреждениях Якшур-Бодьинского района, а также права и обязанности 
участников олимпиады.

2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся всех образовательных учреждений Якшур-Бодьинского района.

3. Школьный этап олимпиады проводится организатором в срок с 25 сентября 2018 
года по 23 октября 2018 года.

4. Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 4-5-6 
классах не более 2 часов, в 7-8 классах не более 2,5 часов, в 9-11 классах не более 3 
часов.

5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Рассмотрение 
апелляции проводится с участием самого участника олимпиацы. (Приложение № 6, 7)

6. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 
олимпиады и знакомят участников с правилами поведения на олимпиаце.

7. Рассадка должна быть произведена таким образом, чтобы исключить возможность 
обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса.

8. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 
синими чернилами, простой карандаш, линейку, ластик). В аудиторию не разрешается 
брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники, атласы и т.д.), 
мобильные телефоны и любые другие технические средства. В случае использования у 
участника изымается работа и его участие в олимпиаде прекращается. Организатор 
составляет акт об удалении участника олимпиады. (Приложение № 8)

9. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, на доске 
записывают время начала олимпиады и время окончания, осуществляют кодирование 
олимпиадных работ.

10. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, когда 
количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов.

11. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа, следующие в рейтинговой таблице за 
победителями. В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и 
у следующих за ним в ранжированной таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри школьного и 
муниципального этапов олимпиады.

12. Жюри заполняют протокол в формате Ехсе1 (Приложение № 9)
13. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа олимпиады

осуществляются за счет средств бюджета образовательного учреждения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(образец)

Директору
МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия 

Веселковой Т.С. 
от родителя учащегося (йся)_______ класса

Я

заявление

(ФИО родителя)

не возражаю
(ФИО родителя или законного представителя)

против участия моего ребёнка

ученика (цы)
(ФИО ребенка)

класса, во всероссийской олимпиаде школьников по

(перечислить предметы).

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 году 
ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 
также его олимпиадной работы на официальном сайте организатора олимпиады.

Дата Подпись



Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жю ри__________________ этапа

всероссийской олимпиады школьников п о ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

(образец)

( ФИО председателя)

ученика класса____

(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление.

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на
этапе по (___________________________), так как я не согласен с выставленными
мне баллами.

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление

Дата Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

(образец)

Протокол
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

______________________ этапа всероссийской олимпиады школьников по

(Ф.И.О. полностью)

ученика_______класса

(полное название образовательной организации)

Д ата_______________________________________________

Присутствуют:
председатель апелляционной комиссии: (указывается Ф.И.О. - полностью), 
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью).

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)______________

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на___________

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________ (подпись
заявителя)

Председатель апелляционной комиссии 

Члены апелляционной комиссии______

2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

(образец)

Акт об удалении участника________________ этапа
всероссийской олимпиады школьников 

в  __________________________________________
(муниципальное образование)

Предмет_________________________

Дата____________________________

Фамилия, имя, отчество__________________________________________

Полное название образовательной организации_____________________

Причина удаления участника муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников из аудитории

Организатор в аудитории:________
(подпись)

Председатель жюри:_____________

_ / _________________
(расшифровка)

/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

(образец)

ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа олимпиады по___

В - х классах Максимальный балл —

№
п/п

ФИО учащегося 
(полностью)

Класс Наименование ОО Общее
количество
баллов

Статус участника 
(победитель, призер, 
участник)

ФИО учителя 
(полностью)

Председатель жюри: 

Члены жюри:_____

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ МкгочоП Ехсе!



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Регламент выполнения олимпиадных заданий

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Англ .язык - - - 90 90 90 120 120

Астрономия - - - 120 120 120 120 120
Биология - - 60 60 60 120 120 120

Г еография - - 60 90 90 90 120 120
Информатика - 60 60 90 90 180 180 180

История - 60 60 90 90 120 120 120
Литература - 120 120 120 120 180 180 180
Математика 90 90 90 90 90 120 120 120

МХК - 120 120 120 120 180 180 180
ОБЖ - - - 60 60 60 60 60

Обществознание - 60 60 90 90 120 120 120
Право - - - - - 90 90 90

Русский язык 90 90 90 120 120 180 180 180
Технология Теория-45 

мин, 
практика- 

60 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
60 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
90 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
90 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
120 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
120 мин

Теория-45 
мин, 

практика- 
120 мин

Физика - - - 120 120 180 180 180
Химия - — - - 90 120 120 120

Экология - - - 90 90 120 120 120
Экономика - - - - - 120 120 120

Физкультура Теория -45 
минут + 
практика

Теория -45 
минут + 
практика

Теория-45 
минут + 
практика

Теория-45 
минут + 
практика

Теория -45 
минут + 
практика

Теория-45 
минут + 
практика



ПРИЛОЖЕНИЕ № Ю

Отчет МБОУ_________________________________________ по школьному этапу всероссийской олимпиады

школьников в 2018-2019 учебном году.

1. Общее количество обучающихся в ОО:

Классы Общее кол-во 
обучающихся

* Кол-во участников 
участвовавших в 2-х и 
более предметах

* Кол-во победителей и 
призеров по 2-м и более 
предметам

Кол-во человек с
ограниченными
возможностями

4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО:
(*) Обучающийся, принявший участие по нескольким предметам, учитывается 1 раз

2. Принимали участие в школьном этапе:
№
п\п

Предмет Количество участников Всего
участник
ов

Кол-во
победите
лей

Кол-во
призеров

4кл 5кл бкл 7кл 8кл 9кл Юкл 11кл

ИТОГО:


