Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 2016 года № 922
Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных учреждениях
В целях организации и проведения в 2016 - 2017 учебном году на
территории Тихвинского района Ленинградской области школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», ( в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г.
№ 249):
1. Утвердить:
- список
оргкомитетов
общеобразовательных учреждений для
организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение 1);
- порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение 2);
- календарь проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
в образовательных учреждениях Тихвинского района
(приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
- распоряжение № 937 от 31августа 2015 года «Об утверждении списков
оргкомитета проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательных учреждениях»;
- распоряжение № 938 от 31 августа 2015 года «Об утверждении
Порядка
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников»;
- распоряжение № 939 от 31 августа 2015 года «Об утверждении
Календаря проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников».
3. Исполнение
распоряжения
возложить
на
руководителей
общеобразовательных учреждений подведомственных комитету по
образованию.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
комитета по образованию
Живицкая А.И., 53-757

В.А. Ефимов

Приложение 1
к распоряжению комитета по образованию
от 30 августа 2016 года № 922
Список оргкомитетов общеобразовательных учреждений
для организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Черепанова
Наталья
Николаевна,
директор
муниципального
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
1», председатель;
- Коробчук Ольга Васильевна, заместитель
директора по УВР
муниципального
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
- Оленева Ольга Геннадьевна,
заместитель
директора по УВР
муниципального
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
- Куканова Александра Анатольевна, директор муниципального
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», председатель;
- Цветкова Виктория Владимировна, заместитель директора по УВР
муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Гимназия № 2»;
- Никифорова Ольга Александровна, учитель истории, методист
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»;
Павловец
Елена
Александровна,
директор
муниципального
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4», председатель;
- Пименова Ольга Владимировна, заместитель
директора по УВР
муниципального
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 4»;
- Бобылева Алёна Васильевна, учитель английского языка муниципального
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4»;
- Галушкина Татьяна Александровна, директор муниципального
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
5», председатель;
- Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по УВР
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5»;
- Перхурова Елена Анатольевна, учитель истории муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5»;
- Иванова Елена Ивановна, директор муниципального общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», председатель;
- Самойлова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по УВР
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6»;

Свиридова
Татьяна
Николаевна,
директор
муниципального
общеобразовательное учреждение «Лицей № 7», председатель;
- Родионова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР
муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»;
- Горская Ольга Евгеньевна, учитель технологии муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»;
- Сурикова Светлана Владимировна, директор муниципального
общеобразовательное учреждение «Лицей № 8», председатель;
- Станкевич Надежда Владимировна, заместитель директора по ВР
муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»;
- Савенко Маргарита Авенировна, учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»;
Минецкая
Мария
Владимировна,
директор
муниципального
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
9», председатель;
- Никитина Зоя Анатольевна, заместитель
директора по УВР
муниципального
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 9»;
- Кузнецова Светлана Васильевна, заместитель
директора по УВР
муниципального
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 9»;
Никитин
Сергей
Александрович,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Андреевская
основная
общеобразовательная школа», председатель;
Шемякина
Ирина
Владимировна,
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная
школа», председатель;
Парфёнов
Василий
Васильевич,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Ганьковская
средняя
общеобразовательная школа» председатель;
Прокофьева
Елена
Викторовна,
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная
школа», председатель;
Бенцева
Галина
Михайловна,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Ерёминогорская
основная
общеобразовательная школа», председатель;
Гриц
Владимир
Евгеньевич,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Ильинская
основная
общеобразовательная школа», председатель;
Смирнова
Тамара
Анатольевна,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Коськовская
основная
общеобразовательная школа», председатель;
Окунева
Татьяна
Викторовна,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Ильинская
основная
общеобразовательная школа», председатель;

Бачура
Светлана
Михайловна,
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Красавская
основная
общеобразовательная школа», председатель;
- Чекенюк Раиса Петровна, директор муниципального общеобразовательного
учреждения
Шугозерская
средняя
общеобразовательная
школа»,
председатель.

Приложение 2
к распоряжению комитета по образованию
от 30 августа 2016 года № 922

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее - Порядок), сроки проведения всероссийской олимпиады школьников (
далее – олимпиады), а также перечень общеобразовательных предметов, по

которым она проводится, определяет организационно-технологическую
модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и
определения победителей и призёров олимпиады, образцы грамот
победителей и призёров олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в составы сборных команд образовательных
учреждений для участия в муниципальном этапе олимпиады.
1.3.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.
1.4. В целях реализации на территории Тихвинского района Концепции
развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 года N~ 2506-р, необходимо допустить к участию в школьном
этапе
олимпиады
по
математике
обучающихся
4
классов
общеобразовательных
организаций,
предварительно
разработав
олимпиадные задания соответствующему уровню образования.
1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.7. Организаторами школьного этапа олимпиады являются:
- комитет по образованию администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, курирующий
проведение школьного этапа олимпиады;
- общеобразовательные учреждения и
учреждения дополнительного
образования подведомственные комитету по образованию администрации
муниципального
образования
Тихвинский
муниципальный
район
Ленинградской области.
1.8. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с
требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады
должны
обеспечивать
участникам
олимпиады
равные
условия
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей олимпиады в порядке, установленном Минобрнауки России.
1.10.
До
начала
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору
школьного
этапа
олимпиады
согласие
на
сбор,
хранение,
(передачу)распространение
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребёнка и публикацию олимпиадной работы (том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
2.2. Срок проведения олимпиады – с 15 сентября по 15 октября ежегодно.
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются
ежегодно распоряжением комитета по образованию и в соответствии с
Календарем проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников.
2.3. Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время. Время
проведения школьного этапа олимпиады не должно превышать 1 часа 30
минут.
2.4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадные задания).
2.5. Олимпиадные задания разрабатываются в образовательном учреждении
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам,
по которым проводится олимпиада.
2.6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие
этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ
И
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ
3.1.Организатор школьного этапа, в лице комитета по образованию:
- утверждает список состава оргкомитетов школьного этапа олимпиады
ежегодно;
- устанавливает единые даты проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- предоставляет информацию о размещении примерных вариантов заданий
для школьного этапа олимпиады;

- устанавливает единые квоты на победителей и призёров школьного этапа
олимпиады и соответствующий порог, согласно которому образовательное
учреждение формирует команды для участия в муниципальном этапе
олимпиады.
3.1.1. Примерные варианты заданий для школьного этапа олимпиады и
методические рекомендации к ним расположены на следующих сайтах:
http:// metodist.ru / lections - методическая служба г. Москвы;
http://www.rosolimp.ru – портал всероссийской олимпиады школьников;
Intellect.lokos.net- Г Б О УДОД «Ленинградский областной центр развития
творчества
одаренных
детей
и
юношества
«Интеллект»;
http://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/kpo/ - сайт комитета по образованию, где
находятся копии вариантов заданий прошлых лет, разработанные предметно
– методическими комиссиями Тихвинского района.
3.1.2. Квоты победителей и призёров составляют не более 45 процентов от
общего
числа
участников
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно
превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров.
3.1.3. Победителями считаются участники школьного этапа олимпиады
текущего учебного года, набравшие не менее 75% от общего числа баллов по
каждому общеобразовательному предмету.
3.1.4. Призёрами считаются
участники школьного этапа олимпиады
текущего учебного года, набравшие не менее 60 % от общего числа баллов
по каждому общеобразовательному предмету.
3.2.Организатор школьного этапа в лице администрации образовательного
учреждения:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- формирует предметно-методические комиссии олимпиады 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
материалов,
электронно-вычислительной
техники, разрешенных к
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
- вскрывает пакеты с олимпиадными заданиями за 1 день
до начала
олимпиады в присутствии председателей олимпиадной комиссии;
- ксерокопирует олимпиадные задания в образовательном учреждении и
выдаёт за час до начала олимпиады;

обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
ответственность за их конфиденциальность;
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке
и утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор и публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- принимает заявки на участие обучающихся в школьном этапе олимпиады от
классных руководителей, учителей – предметников, родителей ( законных
представителей обучающегося) (Приложение №1);
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- предоставляет в комитет по образованию отчет о проведении школьного
этапа олимпиады не позднее 1 ноября ежегодно.
3.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги школьного этапа олимпиады ;
- утверждает состав жюри по представлению школьной методической
комиссии по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада.
3.4. Для методического обеспечения проведения школьного этапа олимпиады
формируются школьные предметно - методические комиссии олимпиады из
числа педагогических, научных, научно-педагогических работников.
Школьные предметно - методические комиссии олимпиады :
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады;
- проводят корректировку текстов заданий для школьного этапа олимпиады
в случае,
если
уровень подготовки учащихся выше чем задания,
подготовленные школьным предметным методическим объединением;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;

- разрабатывают критерии и методику оценивания выполнения участниками
заданий
школьного этапа олимпиады (в случае необходимости
корректировки текстов заданий);
- обобщают и анализируют итоги и опыт проведения олимпиад по
предметам.
3.5. Состав и функции жюри.
3.5.1.В состав жюри включаются преподаватели образовательного
учреждения, а также возможно приглашение представителей из других
образовательных учреждений.
3.5.2. Жюри осуществляет следующие функции:
- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических
и
экспериментальных заданий участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
- готовит предложения о награждении победителей и призеров,
и
представляет их в администрацию образовательного учреждения;
- индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в рейтинговую
таблицу результатов участников («Протокол» - Приложение№2)
соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг), участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке;
- готовит анализ выполненных заданий для пользования в образовательном
учреждении;
- представляет школьному оргкомитету олимпиады предложения о
включении в состав сборных команд победителей и призёров школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для участия в
муниципальном этапе олимпиады.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Финансовое обеспечение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников осуществляется за счет средств образовательных учреждений, а
также спонсорских средств.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками
олимпиады, определяются победители и призеры.
5.2. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники
олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
квотой.
5.3. Призёрами школьного этапа олимпиады, признаются участники,
следующие в итоговой таблице за победителями в соответствии с квотой.
5.4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяют только призёров.
5.5. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,

имеющим с ним равное количество баллов, определяется в соответствии с
пунктами 3.1.2,3.1.3,3.1.4 раздела III.
5.6. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
образовательное учреждение:
- издает приказ (распоряжение) в котором, отдельным пунктом, должны
быть прописаны участники, направляемые на муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников;
- направляет в комитет по образованию не позднее, чем за пять дней до
начала муниципального этапа копию приказа (распоряжения) и заявку на
участие команды образовательного учреждения в муниципальном этапе
олимпиады.
VI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны:
- соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утверждённые организатором
школьного,
муниципального
этапов
олимпиады, центральными предметно - методическими комиссиями
олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада;
- следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
6.2. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
6.3. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
6.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе :
- подать в письменной форме апелляцию (Приложение № 3) о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады;
- убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
6.5. Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения в
течении 3-х дней после подписания протокола.
6.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
6.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов (приложение №4).

Приложение № 1
к порядку проведения
школьного этапа олимпиады

ЗАЯВКА
На участие, обучающихся
__________________
в школьном этапе
__________________

общеобразовательного

всероссийской

олимпиады

учреждения

школьников

по

В состав участников включаются обучающиеся, ставшие победителями и
призерами муниципального этапа в текущем учебном году и призеры
Региональной олимпиады прошлого года :
№ Ф.И.О. Дата
участн рожде
ика
ния

О
У

Кла Ф.И.О. лиц, Паспорт
сс
подготовивш №.серия
их участника

Домаш
ний
Результа
адрес,
ты
телефо
н

Подпись

участия

Приложение №2
к порядку проведения
школьного этапа олимпиады
ПРОТОКОЛ №
Работы жюри по итогам проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Предмет:
Количество участников:
Место проведения: г. Тихвин
Дата:
Время проведения :
Жюри:
Повестка дня
1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по____ место
включительно)
2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады
№ Ф.И.О.
участника
(полность
ю)

Шифр
ОУ (в
участник соответств
а
ии с
Уставом)

Клас Ф.И.О. лиц,
с
подготовивш
их участника
олимпиады

Время подписания протокола:
ЖЮРИ:
(подпись)

Кол-во
Рейтин
набранны г
х баллов

Приложение №3
к порядку проведения
школьного этапа олимпиады
Председателю жюри
___________________________ (предмет)
__________________________________ этапа
всероссийской олимпиады школьников
ученика (полное название образовательного учреждения)
____________ класса
_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Заявление.
Прошу Вас пересмотреть мою работу по __________________(предмет , код
номер, номера заданий), так как я не согласен с выставленной мне оценкой
(обоснование).
__________________________________________________________________
Дата
Подпись

Приложение № 4
к порядку проведения
школьного этапа олимпиады

Протокол №
работы жюри по итогам проведения апелляции участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по заявлению
Ученика________________________
____класс_____________________________
(Ф.И.О. полностью)
(полное название образовательного
учреждения)
Место проведения _________________________________________________
(школа, город)
Дата и время _____________
______________________________________________представитель ученика
(без права голоса) (Ф.И.О. - полностью, занимаемая должность, )
Присутствуют члены жюри (Ф.И.О. - полностью, занимаемая должность,
ученая степень).
_______________________________________________ - председатель жюри;
__________________________________________________ - секретарь;
__________________________________________________ - член жюри.
Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник
олимпиады)_______________________________________________________
Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады
__________________________________________________________________
Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему
__________________________________________________________________
Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________
Решения по апелляции:
- оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
оценка,
выставленная
участнику
олимпиады,
изменена
на
________________;
С результатом апелляции согласен (не согласен)
(подпись
заявителя)
Члены комиссии:
подпись (ФИО
полностью)
Председатель жюри: ___________________________________________
Секретарь жюри: _______________________________________________
Член жюри:
_______________________________________________________

Приложение 3
к распоряжению комитета по образованию
от 30 августа 2016 года № 922

№
п/п
1
2

КАЛЕНДАРЬ
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016 году
Место и
Предмет
Дата проведения
время
проведения
Технология (мальчики)
20 сентября 2016 г.
ОУ
Технология (девочки)
20 сентября 2016 г.
ОУ

3

Экономика

21 сентября 2016 г.

ОУ

4

Английский язык

22 сентября 2016 г.

5

Информатика

23 сентября 2016 г.

ОУ
ОУ

6

Основы безопасности
жизнедеятельности

24 сентября 2016 г.

ОУ
ОУ

7

Русский язык

26 сентября 2016 г.
ОУ

8

Физическая культура

27 сентября 2016 г.

10
11
12

Искусство(мировая
художественная культура)
География
Литература
История

13

Биология

04 октября 2016 г.

ОУ

14

Математика

05 октября 2016 г.

ОУ

15

Право

06 октября 2016 г.

ОУ

16

Обществознание

ОУ

17

Экология

18

Французский язык

07 октября 2016 г.
10 октября 2016 г.
(тест + проект)
11 октября 2016 г.

19

Физика

12 октября 2016 г.

ОУ

20

Химия

13 октября 2016 г.

ОУ

21

Астрономия
Немецкий язык

14 октября 2016 г.

ОУ

9

22

28 сентября 2016 г.

ОУ

29 сентября 2016 г.
30 сентября 2016 г.
03 октября 2016 г.

ОУ
ОУ
ОУ

15 октября 2016 г.

ОУ
ОУ

ОУ

