
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

                                     
ПРИКАЗ № 246 

От  14.09.2018 г.                                                                                          с. Волчиха 
 
  
О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном 
году 
 
             Во исполнение приказа от 06.09.2018 г. № 1259 Министерства 
образования и науки Алтайского края «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в Волчихинском районе школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее олимпиада) в срок до 15.10.2018 г. по 20 предметам 
(приложение 1). 
2. Назначить ответственного за проведение олимпиады в Волчихинском районе 
С.С. Садовникову, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
3. Руководителям районных методических объединений разработать единые 
олимпиадные задания школьного этапа для каждой возрастной группы 
согласно методическим рекомендациям опубликованных на 
сайте http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ направить на адрес электронной 
почты sss@e-vol.ru в срок не позднее чем за 1 день до проведения олимпиады 
по графику (приложение 1).  
4. Утвердить:  
- сроки проведения школьного этапа олимпиады (приложение 1); 
- требования к проведению школьного этапа олимпиады (приложение 2). 
5. Руководителям образовательных организаций: 
- назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 
- разместить  информацию о проведении школьного этапа олимпиады на 
официальном сайте и информационных стендах МОО, в срок до 18.09. 2018 г.; 
- направить до 20.09.2018 г. письмо в формате Word со ссылкой на страницу 
сайта ОО, на которой размещена информация о проведении школьного этапа 
олимпиады; 
- утвердить место и время проведения олимпиады, состав школьной предметно-
методической комиссии; 
- организовать проведение школьного этапа олимпиады в срок с 15.10.2018 г. 
по вышеуказанным предметам; 
- разместить олимпиадные работы победителей и призеров и протоколы жюри 
на официальном сайте ОО в срок до 16 октября 10-00 ч.; 
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- представить в Комитет по образованию и делам молодёжи список 
победителей и призёров школьного этапа олимпиады в срок до 16.10.2018 года 
10-00 ч. на адрес электронной почты sss@e-vol.ru по форме (приложение 3); 
- представить электронный вариант отчёта о проведении школьного этапа 
олимпиады в срок до 19.10.2018 года 10-00 ч. на адрес электронной 
почты sss@e-vol.ru по форме (приложение 4). 
6. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи:  
- ознакомить руководителей общеобразовательных организаций и Садовникову 
С.С. с настоящим приказом под подпись в рабочем порядке; 
- направить текст настоящего приказа по электронной почте. 
7. Контроль исполнения п.п. 1-5 настоящего приказа возложить на Садовникову 
С.С., заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Комитета по образованию 
и делам молодёжи                                                                         П.В. Лавриненко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 

 
Сроки проведения школьного этапа олимпиады, сведения об ответственных за 

разработку заданий: 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Предмет ФИО ответственного 
за разработку заданий 

1   19 сентября физика Москаленко Е.В. 
2. 20 сентября русский язык Сулима Н.А., 

Семенченко Т.В. 
3. 21 сентября биология Барабошкина С.Г. 
4. 24 сентября информатика и ИКТ Москаленко Е.В. 
5. 25 сентября немецкий язык, 

английский язык 
Сафронова И.М., 
Горбатикова А.А. 

6.  26 сентября математика,  
 
физическая культура 

Леушина Ю.П., 
Семенченко Т.В., 
Савченко В.И 

7.  27 сентября обществознание Кравцова С.Д. 
8.  28 сентября литература Сулима Н.А. 
9.  1 октября химия Барабошкина С.Г. 
10.  2 октября экономика Кравцова С.Д. 
11.  3 октября технология Проскурина Л.А. 
12.  4 октября история Кравцова С.Д. 
13.  8 октября география  Барабошкина С.Г. 
14.  9 октября астрономия Москаленко Е.В. 
15.  10 октября право Кравцова С.Д. 
16.  11 октября искусство (МХК) Проскурина Л.А. 
17.  12 октября экология Барабошкина С.Г. 
18.  15 октября ОБЖ Русаков Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 

 
Требования к проведению школьного этапа олимпиады 

 
1. Школьный этап олимпиады проводится в строго установленные сроки 
(приложение 1)  
2.   Олимпиадная работа оформляется титульным листом (приложение 5). 
3. При выполнении олимпиадных заданий используются авторучка с 
чернилами синего/черного цвета. 
4. Работы участников проверяются авторучкой с чернилами красного цвета. 
5. Председатель предметно–методической комиссии оформляет протокол по 
форме (приложение 6). Протокол подписывается председателем и членами 
предметной - методической комиссии. 
6. Предметной–методической комиссией устанавливается первенство, 
принявших участие в олимпиаде по каждому предмету и каждой возрастной 
категории. 
7. Итоги школьного этапа олимпиады утверждаются приказом ОО. 
8.   Победители и призеры награждаются грамотами ОО, по возможности 
сертификатами за участие. 
9.  Работы победителей и призеров, протоколы жюри публикуются на 
официальном сайте ОО в  течении 2-х дней со дня проведения олимпиады по 
заявленному предмету. 
10. На муниципальный этап олимпиады представляются  работы   победителей 
и призёров школьного этапа олимпиады (I место – 1 человек,  II место – 1 
человек,  III место - 1 человек по каждому предмету от каждой возрастной 
категории). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 

 
Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады: 

МКОУ «________________________________________________» 
 

№ Ф.И.О. 
полностью 

класс предмет дата 
проведения 

место количество 
баллов 

Ф.И.О. учителя 

1        
2        
3        
…        

 
Директор школы   ____________________ /______________________/ 
 
 
 
Исполнил :_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 

 
 
 

МКОУ «__________________________________________________» 
 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 
участников (чел) 

Кол-во 
победителей и 
призеров 

Английский язык   
Астрономия - - 
Биология   
География   
Информатика (ИКТ)   
Искусство (МХК)   
История   
Литература   
Математика   
Немецкий язык   
Обществознание   
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

  

Право   
Русский язык   
Физика   
Французский язык - - 
Химия   
Экология   
Экономика   
Итого 

   
 
Директор ______________________ /__________________________/ 
 
 
 
Исполнил  __________________________________Ф.И.О. полностью 
 



 
  МКОУ «_________________________________________________» 

 

  
  

школьный этап 

  
Предмет 5 класс 

(чел) 
6 класс 
(чел) 

7 класс 
(чел.) 

8 класс 
(чел.) 

9 класс 
(чел.) 

10 класс 
(чел.) 

11 класс 
(чел.) общее кол-во 

1 Английский язык   
      2 Астрономия   
      3 Биология   
      4 География   
      5 Информатика (ИКТ)   
      6 Искусство (МХК)   
      7 История   
      8 Литература   
      9 Математика   
      10 Немецкий язык   
      11 Обществознание   
      12 ОБЖ   
      13 Право   
      14 Русский язык   
      15 Технология   
      16 Физика   
      17 Физическая культура   
      18 Французский язык   
      19 Химия   
      20 Экология   
      21 Экономика   
      22 Итого   
      



 
МКОУ «_________________________________________________» 

 
Предмет Количество участников  

(чел.) 
Количество победителей  

(чел.) 
Количество призеров 

(чел.) 

Математика    

Русский язык    
Всего:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО __________________________ 
                                                                                                                                                        название предмета 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

_________________________________________________ 

МКОУ «_________________________________________ 

_______________________ 
                                                                                                                                                      дата 

                       

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 

 

УЧЕНИ____   _______ КЛАССА 
 

(наименование образовательной организации) 
 

(наименование образовательной организации) 
 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Учитель по ___________________: _____________________________________ 

 

 
Председатель жюри: ___________  ____________________________ 
                   ФИО 
Члены жюри: ________________  ____________________________ 
                    ФИО 

________________  ____________________________ 
                   ФИО 

 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 

 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 

Баллы 
          



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к приказу №_246_ 
от 14.09.2018 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения школьного этапа олимпиады по _____________________ 

Дата проведения:    ____________________ 

Время проведения:  14-30  

Место проведения: МКОУ «Волчихинская средняя школа №______» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика 

ПОЛНОСТЬЮ 

класс Ф.И.О. учителя 

ПОЛНОСТЬЮ 

количество 
баллов 

место 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

…      

 

Председатель предметного жюри      ____________________________________               

                               Члены жюри        ____________________________________ 
                            
                                                             ____________________________________ 
                                                             __________________________________



 


