
Приложение 3 
к приказу управления образования АНГОСК 

от 2018 года № 

Форма протокола проверки работ 
участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (развернутая) 

Протокол проверки работ участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 20 /20 учебного года 

по (предмет) 

Дата заполнения протокола 
Класс № п/п 
Шифр 
Фамилия Имя отчество 
Количество баллов, полученное за выполнения каждого задания 

Итоговый балл Рейтинг (место) 1 2 3 4 5 6 7 8.. . 

Председатель Жюри: 
ФИО Подпись 

Члены Жюри: 
ФИО Подпись 
ФИО Подпись 



Приложение 4 
к приказу управления образования АНГОСК 

от 2018 года № 

Образец заявления участника 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на апелляцию 

Председателю оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 20 /20 уч. года ученика 

(цы) класса 
(полное название образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018/19 учебного года по 

(указывается предмет), гак как я не согласен 
(сна) с выставленными мне баллами. 
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

Дата Подпись 



Приложение 5 
к приказу управления образования АНГОСК 

от 2018 года № 

ПРОТОКОЛ № заседания апелляционной комиссии по итогам 
проведения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по (предмет) 

(Ф.И.О. полностью) ученика класса 

(полное название образовательного учреждения) 
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 
Секретарь апелляционной комиссии 
Члены жюри 



Приложение 6 
к приказу управления образования АНГОСК 

от 2018 года № 

Образец формы итоговой таблицы 

Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 20 /20 учебного года 

по (предмет) 

Класс -

№ 
п/п 

ФИО 
участника 
(полностью) 

Класс Шифр Количество 
баллов 

Результат 
(победитель/призер) 

ФИО 
учителя/наставника 
(полностью) 

Председатель Жюри: 
ФИО Подпись 

Члены Жюри: 
ФИО Подпись 
ФИО Подпись 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

П Р И К А З 

сентября 2018 года № 

г. Новоалександровск 
Об утверждении организационно-технологической 
модели проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018/19 учебного года 
в Новоалександровском городском округе 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 
школьников", от 13.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок-
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. №1252» и от 17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в 
порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. №1252» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года в 
Новоалександровском городском округе*приложение). 

2. Методический информационно-диагностический центр (Сапунова Н.В.): 
2.1. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных 

организаций Новоалександровского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Н.В.Бороденко. 

Начальник управления образования 
администрации Новоалександровскс 
городского округа * / ,Д Я

Н Т 0 В 

Ставропольского края л Ь Л М Н. Н. Красова 



Приложение 
к приказу управления 

образования АНГОСК 
от 0 1 и Ш ] ф 2 0 1 8 года № 

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Новоалександровском городском округе 
1. Общие положения 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников определяет 
разграничение полномочий при проведении школьного этапа олимпиады и 
разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, Порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2013 года № 491. 

Школьный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития у 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Новоалександровского района, творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, а также определения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, 
французский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности, ежегодно 
утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федерации, 
и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, 
разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
каждому общеобразовательному предмету. 

Организатором школьного этапа олимпиады является отдел 
образования администрации Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края (далее - отдел образования). 

Информационное сопровождение школьного этапа олимпиады 
осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» 
через сайт отдела образования и сайты общеобразовательных учреждений 
Новоалександровского городского округа. 



2. Управление образования администрации Новоалександровского 
городского округа 

К полномочиям управления образования относятся: 
- формирование: 
оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава; 
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждение их составов; 
муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и 

утверждение их составов; 
- установление количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для участия в школьном этапе олимпиады; 
- обеспечение тиражирования, хранения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 
-заблаговременное информирование руководителей 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, расположенных на территории Новоалександровского 
городского округа, участников школьного этапа олимпиады о сроках и 
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения школьного 
этапа олимпиады и требованиях к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определение квоты победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады) и опубликование их на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений и отдела образования в информационно -
коммуникационной сети «Интернет», в том числе протоколов жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- хранение олимпиадных работ участников до 18 октября года, 
следующего за годом проведения олимпиады; 

- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
дипломами общеобразовательного учреждения. 

3. Муниципальное учреждение «Методический информационно-
диагностический центр системы образования АНГОСК» 

4.1. Муниципальное учреждение «Методический информационно-
диагностический центр системы образования АНГОСК» обеспечивает 
разработку олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

4.2. Муниципальное учреждение «Методический информационно-



диагностический центр системы образования АНГОСК» осуществляет: 
- организацию школьного этапа олимпиады; 
- организацию работы муниципальных предметно-методических 

комиссий; 
- организацию работы муниципальных экспертных групп. 

3. Общеобразовательные учреждения Новоалександровского 
городского округа 

К полномочиям общеобразовательных учреждений относятся: 
назначение специалиста, уполномоченного обеспечивать 

координацию действий по подготовке и проведению мероприятий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников; 

своевременное информирование участников олимпиады и 
родительской общественности о сроках, месте и порядке проведения 
школьного этапа олимпиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи 
апелляций, результатах школьного этапа олимпиады; 

- конфиденциальность при получении заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников; 

- организация работы членов жюри школьного этапа; 
- своевременное оформление протоколов олимпиады по каждому 

общеобразовательному учреждению; 
- своевременное направление протоколов школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету организатору школьного этапа; 
- своевременное размещение итоговых протоколов школьного этапа 

олимпиады на сайте общеобразовательного учреждения в информационно 
коммуникационной сети «Интернет». 


