
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная 

школа им А. С Макаренко»
Красногвардейского района Белгородской области

ПРИКАЗ

«1» сентября  2014 г.                                                                         №251
                                                                                       
О подготовке  и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 
в 2014-2015 учебном году 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  18  ноября 2013  г.  №  1252  «Об  утверждении
порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,   приказа
Управления  образования  администрации  Красногвардейского  района  «О
подготовке  и  проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2014-2015 учебном году»  №520  от 19 августа 2014 года
п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в 2014 - 2015 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады  школьников  среди  учащихся  5-11  классов
общеобразовательных  учреждений  по  следующим  предметам:
математика, физика, химия, биология, экология, география, экономика,
информатика и ИКТ, астрономия, русский язык, литература, история,
обществознание,  право,  иностранный  язык  (английский,  немецкий,
французский), технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, искусство (МХК).

2. Утвердить  организационный  комитет   муниципального  оператора
всероссийской  олимпиады  школьников  по  МБОУ  «Никитовская
средняя  общеобразовательная  школа»   в  2014-2015  учебном  году
(приложение №1).

3. Организационный комитет выполняет следующие обязанности:
 определяет  организационно-технологическую  модель  проведения

школьного этапа олимпиады; 
 организует  проведение  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников  в  соответствии  с  требованиями  к  организации  и
проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету,  определяет  описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной  техники,  разрешенных  к  использованию  во  время
проведения  олимпиады,  процедуру  регистрации  участников



олимпиады,  показ  олимпиадных  работ,  а  также  процедуру
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии  с  утвержденными  организатором  школьного  этапа
олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады
по  каждому  общеобразовательному  предмету,  Порядком проведения
всероссийской  олимпиады  школьников  и  действующими  на  момент
проведения  олимпиады  санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;

 обеспечивает  работу жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

 осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ
участников школьного этапа олимпиады;

 обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному  предмету  для  школьного  этапа  олимпиады,
несет  установленную  законодательством  Российской  Федерации
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
Порядке проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  и
утвержденных  требованиях  к  организации  и  проведению  школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

 обеспечивает  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  заявивших  о  своем  участии  в
олимпиаде,  об  ознакомлении  Порядком  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников  и  о  согласии  на  сбор,  хранение,
использование,  распространение  (передачу)  и  публикацию
персональных  данных  своих  несовершеннолетних  детей,  а  также  их
олимпиадных  работ,  в  том  числе  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 публикует  на  своем  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»
предварительный  протокол  и  утвержденный  руководителем
учреждения  итоговый  протокол  результатов  участников  школьного
этапа по каждому общеобразовательному предмету, представляющий
собой  рейтинг  участников,  расположенных  по  мере  убывания
набранных  ими  баллов,  с  присуждением  статуса:  «победитель»,
«призёр»,  «участник».  Участники  с  равным  количеством  баллов
располагаются в алфавитном порядке. 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения школьного этапа олимпиады.



4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести с 15
сентября  по  15  октября  2014  года,  в  соответствии  с  графиком
(приложение № 2).

5. Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  провести  на
базе школы.

6. Установить квоту  на  количество победителей и призёров школьного
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  –  25%  от  общего
количества участников олимпиады.

7. Утвердить  состав  жюри  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету
(Приложение №3).   

8. Возложить  на  Жюри  школьного  этапа  олимпиады  следующие
обязанности:

 принимать  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;

 оценивать  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;

 проводить с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;

 осуществлять  очно  по  запросу  участника  олимпиады  показ
выполненных им олимпиадных заданий;

 представлять  результаты олимпиады ее участникам;
 рассматривать  очно  апелляции  участников  олимпиады  с

использованием видеофиксации;
 определять победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга

по  каждому  общеобразовательному  предмету  и  в  соответствии  с
квотой, установленной организатором олимпиады школьного этапа. В
случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных
в  итоговую  таблицу,  решение  об  увеличении  квоты  победителей  и
(или)  призеров  школьного  этапа  олимпиады  принимает  организатор
олимпиады школьного этапа.

 составлять  и  представляет  организатору  соответствующего  этапа
олимпиады  аналитический  отчет  (приложение  №4)  о  результатах
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.

 готовить  заявки  для  участия  в  муниципальном этапе  Всероссийской
олимпиады школьников.

10. Школьный  этап  олимпиады  провести  в  соответствии  с
требованиями  к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  и  по
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно–
методическими комиссиями.



11. Утвердить график работы апелляционной комиссии (приложение
№5), образец заявления участника на апелляцию (приложение №6) и
образец протокола заседания апелляционной комиссии (протокол №7). 

12. Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
дипломами.

13. Назначить ответственным за получение пакетов с олимпиадными
материалами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
заместителя  директора   Безгину  Г.Б.,  возложив  на  нее  следующие
обязанности:

13.1. получение пакетов с олимпиадными материалами школьного этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  согласно  графику
(приложение  №9),  использование  мер  конфиденциальности  при
получении и хранении.

13.2. Обеспечивать правопорядок и безопасность в местах проведения.
13.3. Обеспечивать  размещение   протоколов  работы  жюри  с

предварительными  результатами  участников  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников на  официальных  сайтах
учреждений в день  проведения предметной олимпиады;  итоговый
протокол  на  следующий  день  после  завершения  работы
апелляционной комиссии по предмету, согласно графику.

13.4. Направлять  в  методический  кабинет  на  электронные  адреса:
efimenko-galina@mail.ru,  nikolay1157@mail.ru serkinai@inbox.ru
kuleshova_yulya@mail.ru,   в течение  3  рабочих  дней  после
проведения предметной олимпиады:

13.4.1.  утвержденный  руководителем  учреждения  итоговый
протокол результатов участников школьного этапа по каждому
общеобразовательному  предмету,  представляющий  собой
рейтинг  участников,  расположенных  по  мере  убывания
набранных ими баллов, с присуждением статуса: «победитель»,
«призёр», «участник».  Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке;

13.4.2. заявки  на  участие  в  муниципальном этапе  всероссийской
олимпиады  школьников   после  утверждения  итоговых
протоколов  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников;

13.4.3. отчеты  о  проведении  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников до 15 октября 2014 года;

13.5. Обеспечивать:
13.5.1.   своевременность  и  достоверность  предоставляемой

информации;
13.5.2.     хранение  олимпиадных  работ  обучающихся  в  течение

1 года;
14. Олимпиадные работы учащихся прошлого учебного года списать по

акту  после проведения школьного этапа олимпиады текущего года.

mailto:kuleshova_yulya@mail.ru
mailto:nikolay1157@mail.ru
mailto:efimenko-galina@mail.ru


15. Ответственность  за  медицинское  обслуживание  во  время
олимпиады возложить на медицинскую сестру Глущенко Н.А.

16. Контроль возложить на заместителя директора  Безгину Г.Б..

                                     
Директор школы:__________  Дорохина Е.В.

С приказом ознакомлены:



Приложение №1

Состав организационного комитета муниципального оператора
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2014 – 2015 учебном году

Безгина Г.Б., заместитель директора, председатель оргкомитета;

Овчинникова И.Г., заместитель директора; заместитель председателя;

Орлова О.Д., руководитель МО учителей химии, биологии и географии;

Фатнева  Е.А.,  руководитель  МО  учителей   математики,  физики  и
биологии;

 Ульянова Н.В., руководитель МО учителей  русского языка и литературы;

Долженко М.А., руководитель МО учителей истории и обществознания.



Приложение  № 2 

График проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году

№ Наименование олимпиады Даты проведения
олимпиады

1 Физика 15 сентября
2 Экология 16 сентября
3 Технология 17 сентября
4 География 18 сентября
5 Право 19 сентября
6 Мировая художественная культура 22 сентября

7 Французский язык 22 сентября

8 Биология 23 сентября
9 Обществознание 24 сентября
10 Информатика 25 сентября
11 Английский  язык 26 сентября

12
Основы безопасности 
жизнедеятельности

29 сентября

13 Русский язык 30 сентября

14 Математика 1 октября
15 Литература 2 октября
16 Физическая культура 3 октября
17 История 6 октября
18 Немецкий язык 7 октября
19 Химия 8 октября
20 Астрономия 9 октября
21 Экономика 10 октября



Приложение №3

Состав предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников   в 2014 -2015 учебном году

№
п\п

Название предмета, по 
которому проводится 
олимпиада

Состав жюри

1.
Литература,
русский язык

Ульянова Н.В., учитель, председатель жюри; 
Татаринова Л.А., учитель;
 Иванова Т.А., учитель;

2. Английский язык, 
немецкий язык

Титова Е.А.., учитель, председатель жюри
Котлярова И.А., учитель 
Фирсова Н.Ю., старшая вожатая

3. Физика, математика, 
информатика и ИКТ, 
астрономия

Фатнева Е.А., учитель, председатель жюри
Середа И.Н., учитель,
 Лютая Т.А., учитель 
Цыбуля С.Н., учитель 

4. Технология Солодунова Т.В., учитель, председатель жюри
 Цыбуля С.Н.,  учитель 
 Овчинникова И.Г., учитель 

5. Биология, география, 
химия, экология

Орлова О.Д., учитель, председатель жюри
 Солодунова Т.В., учитель 
 Бурлуцкая Н.А., учитель 

6. Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
физическая культура

Ульянов А.А., преподаватель-организатор ОБЖ, 
председатель жюри
 Солодунов М.В., учитель 
 Вербина С.А.. учитель 

7. История, 
обществознание, 
экономика, право,
православная культура, 
МХК

Долженко М.А., учитель; председатель жюри
 Капнинова И.Н., учитель 
 Дорохина Е.В., учитель;
Овчинникова И.Г., учитель 



                                                                                                      Приложение №4

Содержание отчета
1. Анализ содержащий:
а)  Краткое  описание  мест  проведения  школьного   этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  в  2014/2015 учебном году.
б)Краткое описание результатов школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году.
2. Заполненные таблицы:

Об итогах проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном 

Количество обучающихся 5-6 классов ________
Количество обучающихся 7-8 классов ________
Количество обучающихся 9-11 классов ________

№
п.п.

Предмет Количество участников Всего
участ
ников

Количест
во

победите
лей

Количест
во

призеров

Количе
ство

участн
иков

муниц
ипальн

ого
этапа 

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

1.

Члены жюри:
Отчет

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ___________________ (наименование предмета)

___________________________(школа)

 
Общее 
кол-во

5 класс 6 класс
7 класс

8
класс

9 класс 10 класс 11 класс

Количество обучающихся в школе
Количество участников школьного 
этапа

    

Кол-во мальчиков/девочек     

Кол-во победителей школьного 
этапа

    

Кол-во призеров школьного этапа     

Кол-во  поданных заявлений в  
апелляционную комиссию/ кол-во 
удовлетворенных апелляций
Количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, 
принявших участие в школьном 
этапе
Количество классов с углублённым 
изучением предметов в школе 
(городе)/ в них обучающихся 

    

Количество факультативов в  
школе/ в них обучающихся 

    

Число предметных кружков  в 
школе/ в них обучающихся 

    

Директор школы

                                                                                                    



Приложение №5

График работы апелляционной комиссии
 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

 в 2014-2015 учебном году

№ Наименование
олимпиады

Даты проведения
олимпиады

Сроки работы
апелляционной

комиссии
1. Физика 15 сентября 16-18 сентября
2. Экология 16 сентября 17-19 сентября
3. Технология 17 сентября 18-20 сентября
4. География 18 сентября 19-21 сентября
5. Право 19 сентября 20-22 сентября

6.
Мировая художественная 
культура

22 сентября 16-18 сентября

7. Французский язык 22 сентября 23-25 сентября

8. Биология 23 сентября 24-26 сентября
9. Обществознание 24 сентября 25-27 сентября
10. Информатика 25 сентября 26-28 сентября
11. Английский  язык 26 сентября 27-29 сентября

12.
Основы безопасности 
жизнедеятельности

29 сентября 30-02 октября

13. Русский язык 30 сентября 01-03 октября

14. Математика 1 октября 02-04 октября
15. Литература 2 октября 03-05 октября
16. Физическая культура 3 октября 04-06 октября
17. История 6 октября 07-09 октября
18. Немецкий язык 7 октября 08-10 октября
19. Химия 8 октября 09-11 октября
20. Астрономия 9 октября 10-12октября
21. Экономика 10 октября 11- 13 октября 



Приложение №6

Заявление участника Олимпиады на апелляцию

Председателю жюри _____________________________________ этапа 
всероссийской олимпиады школьников по __________________________ в 
______________________________________ уч. году ученика ____ класса 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(полное название образовательного учреждения)
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  пересмотреть  мою  работу  по
________________________________________________________________
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными
мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________

Дата                                                                                                          
Подпись

                                                                                            



Приложение №7

ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения

апелляции участника __________________ этапа всероссийской
олимпиады школьников по

________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
ученика_______класса

_______________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения 

________________________________________________________________
(субъект федерации, город)

Дата и время  
________________________________________________________________

Присутствуют:
члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью).
члены жюри: (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: 
____________________/_____________/
___________________/_____________/



Приложение № 8

График
получения  олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году

№ Наименование олимпиады Дата
получения

олимпиадных
заданий

Даты проведения
олимпиады

1. Физика 14 сентября 15 сентября
2. Экология 15 сентября 16 сентября
3. Технология 16 сентября 17 сентября
4. География 17 сентября 18 сентября
5. Право 18 сентября 19 сентября

6.
Мировая художественная 
культура

21 сентября 22 сентября

7. Французский язык 21 сентября 22 сентября

8. Биология 22 сентября 23 сентября
9. Обществознание 23 сентября 24 сентября
10. Информатика 24 сентября 25 сентября
11. Английский  язык 25 сентября 26 сентября

12.
Основы безопасности 
жизнедеятельности

28 сентября 29 сентября

13. Русский язык 29 сентября 30 сентября

14. Математика 30 сентября 1 октября
15. Литература 1 октября 2 октября
16. Физическая культура 2 октября 3 октября
17. История 5 октября 6 октября
18. Немецкий язык 6 октября 7 октября
19. Химия 7 октября 8 октября
20. Астрономия 8 октября 9 октября
21. Экономика 9 октября 10 октября
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