
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 13.11.2018           № 318р 

 

Об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году. 

 

Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 12.11.2018 № 355-18р «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (далее – МЭ ВсОШ) в соответствии с 

графиком проведения МЭ ВсОШ (приложение 1) и Порядком проведения 

олимпиады (приложение 2) 

2. Провести предметную Олимпиаду по истории 15.11.2018г. часов, по географии 

и литературе 30.11.2018 в соответствии с приложением (приложение 3). 

3. Учителям Шнайдер Н.Г., Гавриловой Г.М., Пашковой Г.С.., Рубан С.П., 

Желновой Е.М., Матвеенко Т.В. подготовить кабинеты для проведения 

15.11.2018г. и 30.11.2018г. МЭ ВсОШ. 

4. Определить местом для размещения сопровождающих кабинет № 310, для 

штаба – учительскую 

5. Возложить на заведующего хозяйственной частью Лаврова А.С. персональную 

ответственность за качественную уборку учреждения в дни проведения 

предметных олимпиад МЭ ВсОШ на базе школы. 

7. Назначить ответственным за общее руководство проведением на базе МБОУ 

СОШ №12 предметных олимпиад заместителя директора по УВР Барнашову М.А. 

8. Заместителю директора по УВР обеспечить назначение ответственных за 

сопровождение участников МЭ ВсОШ в пункты проведения Олимпиады и 

обратно в соответствии с графиком проведения олимпиады (приложение 1). 

9. Назначить членами предметных жюри олимпиады учителей-предметников 

(приложение 4) 

10. Парцевой М.Н., ответственной за составление расписания уроков, обеспечить 

коррекцию расписания уроков и занятость кабинетов в дни проведения 

олимпиады и проверки олимпиадных работ. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Барнашову М.А. 

 

Директор           Ачикалова И.П. 

 



Приложение 1 

к приказу от 13.11.2018 №  318р   

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

детей 

Класс

ы 

Дата 

проведения 

Олимпиады 

Время 

начала 

Олимп

иады 

Место 

проведения 

 

1 Математика 1 7-11 

14.11.18 

(среда) 

10.00 МБОУ СОШ 

№ 11 

2 Право 3 9-11 10-00 МБОУ СОШ 

№ 3 

3 История 12 5-11 

15.11.18 

(четверг) 

10.00 МБОУ СОШ 

№ 12 

4 Химия 1 7-11 10-00 МАОУ 

«Лицей № 6» 

5 Физическая 

культура 

5 7-11 16.11.18 

(пятница) 

10.00 МБОУ СОШ 

№ 10 

6 Физика 9 7-11 

19.11.18 

(понедельник) 

10-00 МАОУ 

«Лицей № 6» 

7 Обществознание 18 7-11 10.00 МБОУ 

СОШ № 13 

8 ОБЖ 4 7-11 20.11.18 

(вторник) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 2 

9 Немецкий язык 

(письменный тур) 

1 7-11 22.11.2018 

(четверг) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 2 

10 Немецкий язык  

(устный тур ) 

1 7-11 23.11.2018 

(пятница) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 2 

11 Русский язык 7 7-11 26.11.18 

(понедельник) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 11 

12 Биология 5 7-11 27.11.18 

(вторник) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 5 13 Технология, 1 тур 7 7-11 10.00 

14 Английский язык 

письменный тур 

5 7-11 
28.11.18 

(среда) 

10.00 
МБОУ 

СОШ № 5 
15 Технология, 2 тур 7 7-11 10.00 

16 Английский язык 

устный тур 

3 7-8 29.11.18 

(четверг) 

10.00 МБОУ 

СОШ № 1 

17 География 0 7-11 30.11.18 

(пятница) 

 

10.00 
МБОУ 

СОШ № 12 
18 Литература 8 7-11 10.00 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 13.11.2018 №  318р   

Порядок 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в городе Бердске.  

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательным предметам: математике, 

русскому языку, иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая художественная 

культура), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, китайскому языку. 

1.4. Организатором муниципального этапа Олимпиады является муниципальное 

казѐнное учреждение «Управление образования и молодѐжной политики» г. 

Бердска. 

1.5. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет муниципального этапа Олимпиады. 

1.6. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 

организационного комитета Олимпиады осуществляет МКУ ЦРО г. Бердска. 

1.7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета, жюри соответствующего этапа, 

должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей. 

1.9. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечивают: 

1) соблюдение Федерального Закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных 

данных» при формировании заявки на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады (наличие согласия на обработку персональных данных); 

2) исполнение требований для организации участия обучающихся в Олимпиаде 

по предметам «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: обязательное наличие справки-допуска медицинского 

учреждения к практической части по предметам (в справке должны стоять 

угловой штамп ЛПУ, круглая печать с читаемой фамилией врача данного ЛПУ, 

печать ЛПУ для справок (круглая или треугольная). Учащиеся без справки-

допуска к практической части не допускаются. 

3) работу учителей в составе жюри Олимпиады; 

4) назначение лиц, ответственных за жизнь и безопасность детей при 

сопровождении обучающихся в места проведения Олимпиады школьников и 

обратно. 



1.10. Руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых проходит 

Олимпиада (ППО), обеспечивают: 

1) исполнение требований питьевого режима в учебных помещениях на время 

проведения олимпиады, в соответствии с разделом 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, а в 

случае продолжительности 4 и более часов – предусматривают возможность 

горячего питания для участников олимпиады; 

2) исполнение требований к аудиториям и оборудованию, техники безопасности, 

предусмотренных действующим законодательством при проведении олимпиад по 

информатике и ИКТ, технологии, химии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре; 

3) назначение руководителя ППО, ответственного за проведение олимпиады в 

установленные дни; 

4) регистрацию участников Олимпиады за 40 минут до начала проведения 

Олимпиады; 

5) подготовку списков участников Олимпиады по соответствующим предметам; 

6) работу организаторов в аудиториях (по 2 человека), дежурных на этаже (по 2 

человека); 

7) подготовку аудитории для штаба ППО, аудитории для ожидания 

сопровождающих участников Олимпиады. 

1.11. Руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых проходит 

Олимпиада (ППО), вправе изменять режим работы общеобразовательного 

учреждения. 

2. Организатор муниципального этапа Олимпиады 

2.1.Формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его 

состав. 

2.2.Формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

2.3. Утверждает требования к организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

2.5. Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность о сроках и местах проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады. 

2.6. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

Олимпиады. 

2.7. Определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.8. Утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте и в сети «Интернет», в 

том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 



2.9. Передаѐт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа Олимпиады. 

2.10.Награждает победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами. 

3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады 

3.1.Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-

педагогических работников 

3.2. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.3. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 

в соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа 

Олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3.4. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.5. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

4. Жюри муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Бердска. 

4.2. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников муниципального этапа Олимпиады. 

4.3. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий и передает оргкомитету Олимпиады в течение 2 рабочих 

дней (день проведения олимпиады не учитывается). 

4.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

4.5. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады. 

4.6. Определяет победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады, при этом победителями и призѐрами признаются участники, 

набравшие не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов 

по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.7. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) 

для их утверждения. 

4.8. Составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

5. Участники муниципального этапа Олимпиады 

5.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие: 



1) участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа Олимпиады; 

2) победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

6. Организация муниципального этапа Олимпиады 

6.1. Предметные олимпиады начинаются в 10.00 часов местного времени. 

6.2. Все работы выполняются на материалах, предоставляемых оргкомитетом 

муниципального этапа Олимпиады. 

6.3. Участникам необходимо иметь при себе: 

а) паспорт (или копию паспорта, заверенную руководителем ООУ); 

б) справку из общеобразовательного учреждения (в случае предъявления 

свидетельства о рождении, на справке должна быть фотография) с печатью ООУ. 

в) две одинаковые гелевые ручки чѐрного цвета; 

г) два простых карандаша, ластик, линейку, непрограммируемый калькулятор, 

если это обозначено в требованиях методических рекомендаций по проведению 

муниципального этапа по предмету. 

6.4. Перед началом Олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию: 

а) регистрация участников начинается за 40 минут до начала Олимпиады; 

б) при регистрации каждый участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность и справку из образовательного учреждения (справки 

из образовательного учреждения остаются у организаторов этапа олимпиады) и 

удостовериться в корректности собственных регистрационных данных (в случае 

обнаружения неточностей участник обязан заявить об этом); 

в) участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не 

допускаются; 

г) регистрация участников олимпиады заканчивается за 10 минут до начала 

олимпиады; 

6.5. До начала олимпиады участникам сообщается о месте и порядке 

опубликования предварительных результатов; зачитываются требования 

настоящего регламента. 

6.6. Время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий фиксируется в 

аудитории (в случае выполнения работ в разных аудиториях, время фиксируется 

для каждой аудитории отдельно). 

6.7. Персональные данные участник Олимпиады указывает только в 

предусмотренных для этого бланках (подписных листах). 

6.8. По окончании Олимпиады участники сдают работы дежурному 

преподавателю, который в присутствии обучающегося прикрепляет подписной 

лист к работе. 

6.9. Черновики работ сдаются, но и не проверяются. 

6.10. В случае обнаружения в работе пометок, знаков и прочей информации в 

итоговый протокол заносится результат 0 баллов (0,0% выполнения работы). 

6.11. В случае получения заявлений на апелляцию итоговые результаты доводятся 

до сведения обучающихся не позднее 2(двух) рабочих дней с момента проведения 

последней апелляции; в случае неполучения жюри Олимпиады заявлений на 



апелляцию по установленной процедуре предварительные результаты считаются 

окончательными. В течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока подачи 

апелляции оргкомитетом Олимпиады публикуются итоговые результаты. 

6.12. Участникам запрещается: 

- использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в качестве 

калькулятора; 

- использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и 

стационарной связи (в том числе компьютерные сети) на протяжении всего 

времени олимпиады, если иное не предусмотрено требованиями к олимпиаде по 

данному предмету; 

- передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук дежурного 

преподавателя (ей) аудитории и представителей оргкомитета этапа олимпиады. 

- покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя в аудитории под 

любым предлогом, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

- проносить в аудиторию иные предметы. 

- указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника. 

6.13. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка или утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив 

акт об удалении участника Олимпиады. 

6.14.Участники Олимпиады, удалѐнные по причине нарушения Порядка (пункт 

6.9.), лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в 

текущем году.  

7. Апелляция 
7.1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации 

предварительных результатов проверки работ (в случае проведения практической 

части проводится сразу). 

7.2. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых заданий. 

7.3. Заявление на апелляцию: 

а) подаѐтся в письменном виде на имя председателя оргкомитета Олимпиады по 

соответствующему предмету лично участником в возрасте 14 лет и старше или 

его законным представителем, а до 14 лет – законным представителем в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с момента публикации предварительных 

результатов; 

б) в заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину 

несогласия с предварительными результатами; 

в) заявления, поданные после окончания срока подачи апелляции, не 

рассматриваются. 

7.4. Апелляция проводится апелляционной комиссией Олимпиады по 

соответствующему предмету в составе: председатель жюри муниципального 

этапа Олимпиады по соответствующему предмету, 2-3 члена жюри 

муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету, член 

оргкомитета. 

7.5. Дата, время и место проведения апелляции определяется председателем 

оргкомитета Олимпиады. 



7.6. Апелляция проводится апелляционной комиссией в присутствии заявителя 

(при необходимости – и участника Олимпиады). 

7.7. На апелляции не допускается присутствие посторонних лиц. 

7.8. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 

7.9. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются протоколом 

и передаются в оргкомитет для внесения изменений в итоговый протокол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 13.11.2018 № 318р    

 

План проведения муниципального этапа 

 всероссийской Олимпиады школьников по предметам «Математика» 

(15.11.2018г), «Литература», «География» (30.11.2018г.) 

 

9.00 часов – инструктаж с организаторами в аудитории и вне аудитории. 

9.30 часов – начало регистрации участников МЭ ВСОШ и распределение по 

аудиториям (отв. Чертовских Е.Д.). 

9.45 часов – получение олимпиадных заданий ответственными организаторами в 

аудитории в штабе (каб № 310) у методистов МБУ ЦРО. 

10.00 часов – начало Олимпиады, чтение инструктажа и раздача олимпиадных 

заданий (учащиеся рассаживаются по одному человеку за партой, в шахматном 

порядке). 

10.00-14.00 – проведение Олимпиады  

До 15.00 часов – заполнение протоколов и сдача олимпиадных заданий в штаб. 

 

Занятость аудиторий и педагогов МБУ СОШ № 12 

 

301 каб.  – Панкова Оксана Геннадьевна 

302 каб. – Ермишина Лариса Геннадьевна 

303 каб. – Пашкова Галина Сергеевна 

304 каб.  – Куприенко Татьяна Евгеньевна Па 

305 каб. – Максименко Елена Владимировна 

 

Дежурные на 3 этаже: Рубан Сергей Петрович 

Косарева Мария Сергеевна 

Дежурные на 2 этаже: дежурный администратор Лавров Александр Сергеевич 

дежурный учитель Аникина Елена Александровна 

Ответственный за регистрацию: Чертовских Елена Дэльевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 13.11.2018 № 318р  

Члены жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО Дата проверки работ 

1 Право Гаврилова Галина 

Михайловна 

15.11.18 (четверг) 

2 Математика 

 

Куприенко Татьяна 

Евгеньевна 

15.11.18 (четверг) 

3 Парцева Марина 

Николаевна 

16.11.18 (четверг) 

4 История Пичурина Татьяна 

Витальевна 

16.11.18 (пятница) 

5 Химия Анохова Ольга 

Викторовна 

17.11.18 (пятница) 

6 Физическая 

культура 

Паныч Татьяна 

Александровна 

19.11.18(понедельник) 

7 Обществознание Гаврилова Галина 

Михайловна 

20.11.18 (вторник) 

8 Физика Панкова Оксана 

Сергеевна 

20.11.18 (вторник) 

9 ОБЖ Оричак Владимир 

Станиславович 

21.11.18 (среда) 

10 Экология Машутова Наталья 

Александровна 

22.11.18 (четверг) 

11 Немецкий язык Чертовских Елена 

Дэльевна 

(председатель жюри) 

23.11.18 (пятница) 10.00 

часов 

МБОУ СОШ № 2 

26.11.18 (понедельник) 

15.00  МКУ ЦРО 

12 Русский язык Ховавко Ольга 

Григорьевна 

27.11.18 (четверг) 

13 Пашкова Галина 

Сергеевна 

27.11.18 (четверг) 

14 Технология Бейм Вольдемар 

Олегович 

28.11.18 (среда), 10.00 

МБОУ СОШ № 5 

29.11.18. (четверг), 15.00 

МКУ ЦРО 

15 Биология Анохова Ольга 

Викторовна 

28.11.18 (среда) 

16 Английский язык 

 

Козлова Ольга 

Сергеевна 

29.11.18 (четверг), 10.00 

МБОУ СОШ № 1 

30.11.18 (пятница), 15.00 

МКУ ЦРО 
17 Панкова Оксана 

Геннадьевна 

18 География Шнайдер Надежда 03.12.2018 (понедельник) 



Григорьевна 

19 Литература 

 

Сидорова Ольга 

Витальевна 

03.12.2018 (понедельник) 

20 Желнова Елена 

Михайловна 

03.12.2018 (понедельник) 

 

 

 


