
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «21» сентября 2018 г. № 194 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 В связи с организацией проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников:  

1.Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов 

(приложение № 1). 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 в срок с 01 октября 2018 года по 18 октября 2018 года обеспечить 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с утвержденными Правилами проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (распоряжение 

Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от 19 июня 2018 года № 148), согласно 

утвержденного графика (приложение № 1); 

 самостоятельно установить время начала проведения олимпиад; 

 утвердить состав жюри;  

 назначить ответственных за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 



 в срок до 27 сентября 2018 года получить пакет олимпиадных 

заданий школьного этапа в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» у И.В. Плюсниной, руководителя 

Ресурсного центра по работе с одаренными детьми, методиста (каб. № 

6, тел 2-39-93), при себе иметь электронный носитель; 

 подкорректировать (по необходимости) разработанные и 

утвержденные  учреждением Правила по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

 издать приказ о проведении школьного этапа олимпиады; 

 в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады собрать заявления от родителей обучающихся 

(заявившихся на участие в олимпиаде), где они подтверждают 

ознакомление с Правилами проведения олимпиады и дают согласие на 

публикацию работ, на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов, распоряжений и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет» (приложение № 2). Если ребенок 

совершеннолетний, то он сам пишет заявление (приложение № 3); 

 определить квоты победителей и призѐров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

 на каждом протоколе (приложение № 4) указать максимальное 

количество баллов; 

 утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (итоговый приказ – (приложение № 

5)); 

 сформировать рейтинг победителей и призѐров школьного этапа 

олимпиады и поместить их на официальном сайте учреждения, в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 сохранять олимпиадные задания участников школьного этапа 

олимпиады в течение учебного года; 

 сохранять заявления от родителей, обучающихся в течение 

учебного года; 

 составить аналитический отчѐт (в произвольной форме с указанием 

проблем, предложений, рекомендаций) о результатах проведения 

олимпиады и представить до 31 октября 2018 в отдел ИМО И.В. 

Божиной; 

 составить статистический отчет об итогах проведения школьного 

этапа олимпиады и представить до 31 октября 2018 в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной 

(приложение № 6); 

 распечатать грамоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады особого образца; 

 в срок до 23 октября 2018 года сформировать команды участников 

обучающихся 7-11 классов по предметам (не более 2-х человек от  



параллели, если в параллели до 3-х классов включительно, или 3 

человека, если в параллели более 3-х классов, вне квоты победители и 

призеры муниципального этапа олимпиады прошлого учебного года). 

Команда по предмету физическая культура не более 2-х человек от 

параллели (1 юноша, 1 девушка), вне квоты победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады прошлого учебного года. Команда 

по предмету технология (технический труд) 1 человек от параллели, 

вне квоты победители и призеры муниципального этапа прошлого 

учебного года. Команда по предмету технология (обслуживающий 

труд) 1 человек от параллели, вне квоты победители и призеры 

муниципального этапа прошлого учебного года. Участниками 

олимпиады являются победители и призеры школьного этапа 

текущего учебного года, набравшие не менее 55% от максимально 

возможного количества баллов по каждому предмету; возможна 

замена участников олимпиад по уважительной причине. Замена 

осуществляется только при предоставлении пакета документов 

(наличие заявления, итогового протокола школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету с достаточным 

количеством баллов и приказа о замене участника).  

 в срок до 31 октября 2018 года представить пакет документов на 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 7 – 11 классов в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной (приложение № 7). 

4.Возложить контроль за исполнением распоряжения на 

главного специалиста Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» И.В. Божину, 

руководителя Ресурсного центра по работе с одаренными детьми, 

методиста МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» И.В. Плюснину. 

 

 

 

Председатель Комитета                                      Е.С. Пятлина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г. №_____ 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году: 

 

 

дата предмет Класс (продолжительность) 

01.10 информатика 7-8 (1 час)        9-11 (2 часа) 

02.10 биология 6 -8 (1 час)       9-11 (1 час 30 минут) 

03.10 литература 7-8 (2 часа)    9-11 (2,5 часа) 

04.10 физическая 

культура 

7-11 (20 минут тест + время на 

практическую часть) 

05.10 право 8 (1 час)    9-11 (1 час 20 минут) 

06.10 английский язык 5-6 (1 час)     7-8 (1 час)    9-11 (2 часа) 

08.10 экономика 9-11 (1,5 часа) 

география 7-11 (1 час) 

09.10 ОБЖ 5-6 (30 минут)   8-11 (1 час + время на 

практическую часть) 

математика 5-6 (1 час)  7-11 (2 часа) 

10.10 история 7-8 (1 час)         9-11 (1,5 часа) 

экология 7-8  (1 час)    9-11 (1 ч 20 минут) 

11.10 физика 7-11 (2 часа) 

МХК 7-11 (2 часа)  

12.10 астрономия 9-11 (2 часа) 

русский язык 5-6 (1 час)  7-8 (2 часа)  9-11 (2 часа) 

13.10 немецкий язык 5-8 (1 час) 9-11 (2 часа) 

15.10 химия 8-11 (2 часа) 

литературное 

чтение 

4 (1 час) 

16.10 обществознание 7-8 (45 минут)   9-11(80 минут+время на 

эссе) 

русский язык 4 (1 час) 

17.10 технология 7-11  (1 час + время на практическую часть) 

математика 4 (1 час) 

18.10 окружающий мир 4 (1 час) 

 

Обращаем внимание, что олимпиадные задания для школьного 

этапа олимпиады по русскому языку (4 класс), математике (4, 9,10,11 



классы), физике (9,10,11 классы) разрабатываются региональной 

комиссией и будут направлены в день олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г.№_____ 

 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии 

на публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в сети «Интернет» 

 

 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

_________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами проведения всероссийской 

олимпиады школьников и даю согласие  на публикацию работ, на 

размещение фото- и видеоматериалов, а также приказов, распоряжений и 

протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г. №_____ 

 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии 

на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

 

 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я __________________________________________________________ 

                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады 

школьников и даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на 

размещение фото- и видеоматериалов, а также приказов и протоколов 

участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                 подпись 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г. №_____ 

 

 

Образец 

 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

2018 – 2019 учебный год 

5 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                   «__» _____________ 2018 года 

 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

3.      

и т.д.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г. №_____ 

 

 

Образец 

 

 

Приказ по итогам  

 школьного этапа олимпиады  

с утвержденным списком победителей и призеров по предметам 

 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» от «___» _________ 2018 года 

№ _____ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» состоялся школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 

классов по 23 предметам (математика, физика, химия, русский язык, 

информатика, экономика, экология, биология, английский язык, 

немецкий язык, история, обществознание, право, география, 

литература, литературное чтение, обслуживающий труд, технический 

труд, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия, мировая художественная культура, окружающий мир). 

В школьном этапе приняли участие _____обучающихся МОУ 

_______. 

 На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение к 

приказу). 

2. Объявить благодарность__________:  

- за __________ 

3. Материально поощрить ___________ 

4. Проанализировать отзывы членов жюри, учителей об 

организации и проведении олимпиады в целях повышения качества 

проведения олимпиады. 

5.Обсудить итоги олимпиады на школьных объединениях 

учителей. 

 

 

Директор 

МОУ___________ 

подпись 

 



Приложение к приказу 

 

 

Список победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

_____________________- учебного года 

 
 

Мес

то 

Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Название предмета 

5 класс 

I Иванов Иван Шахматова Н.В. 

II   

III   

6 класс 

I   

II   

III   

7 класс и т. д. 

I   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г.№_____ 

 

 

Статистический отчет по школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

 

 

Образец 

 

Школьный этап (4 – 11 классы) 

 
1. Общий отчет 

класс 

Участники Победители и призеры 
Количес

тво 

участник

ов 

Количество 

участников 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количест

во 

участник

ов 

Количество 

участников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитываются 1 раз) 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

 

Отчет по предметам 

 

Количество обучающихся 4 - 11 классов (в соответствии со статотчетом)  ___ 

            

№ 

п.п 

Предмет 
Количество участников 

кол-во 

участни

кам по 

предмет

у 

кол-

во 

призе

ров 

кол

-во 

поб

еди

тел

ей 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Общее количество 

обучающихся (по классам)                  



1 Английский язык                     

2 Астрономия            

3 Биология                     

4 География                     

5 Информатика                     

6 Искусство            

7 История                     

8 Литература                     

9 Математика                     

10 Немецкий язык                     

11 Обществознание                     

12 ОБЖ                     

13 Право                     

14 Русский язык                     

15 Технический труд                     

16 

Обслуживающий 

труд                     

17 Физика                     

18 

Физическая 

культура                     

19 Химия                     

20 Экология                     

21 Экономика                     

22 Окружающий мир            

23 

Литературное 

чтение            

Кол-во участников по 

классам            

 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «____»______ 2018 г. №_____ 

 

 

Пакет документов для участия обучающихся учреждений 

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 копия приказа по итогам школьного этапа олимпиады с 

утвержденным списком победителей и призеров по предметам 

(приложение № 5); 

 копия приказа на участие в муниципальном этапе с указанием 

сопровождающих и ответственных лиц за жизнь и здоровье 

участников олимпиады (приложение) (можно в одном документе) 

 таблица – заявка участников олимпиады (в печатном и электронном 

виде): 

Примечание: по предметам «информатика» указать среду и язык 

программирования каждого участника; «технический труд» - 

материал для практического задания (изготовление из древесины или 

металла). 

 копия протокола (указать максимальное количество баллов) 

(приложение № 4); 

 копии заявлений родителей участников муниципального этапа, 

совершеннолетних участников олимпиады (приложение № 2, 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п ФИ участника класс победитель, призер муниципального 

этапа 2017-2018 учебного года 

Прим

ечани

е 

1 Иванов Иван 7   

2 Петров Петр 8 призер  

3     



Приложение к пакету документов 

 

 

Об участии  в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 20___-20___ учебном году 

 

 

На основании Правил «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников», утвержденных  Комитетом 

по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» от______№ _______ в период с ______ по _______ 

состоится  муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В состав делегации входят победители и призеры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

сопровождающие. На основании вышеизложенного: 

1.Направить для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников обучающихся МО «Котлас»  

(приложение к приказу). 

2.Назначить руководителей и ответственных за жизнь и 

здоровье участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение к приказу). 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на_______ 

 

Директор 

МОУ___________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Список участников и сопровождающих на муниципальный 

этап 

№ ОУ_____________________ 

 

предмет сроки 

проведения 

ФИ 

участника 

к

ласс 

ФИО 

сопровождающего, телефон 

     

     

 

 

 

 

 


