
  

П Р И К А З 
 

от «30» сентября 2017 г. №  
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

                         
п р и к а з ы в а ю: 

1. в срок с 02 октября 2017 года по 13 октября 2017 года 

обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады в 

соответствии с утвержденными Правилами проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (распоряжение Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» от 29 июня 2016 г. № 225), согласно утвержденного графика 

(приложение № 1); 

2. самостоятельно установить время начала проведения 

олимпиад; 

3. подкорректировать (по необходимости) разработанные и 

утвержденные  учреждением Правила по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады; 

4. в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады собрать заявления от родителей обучающихся 

(заявившихся на участие в олимпиаде), где они подтверждают 

ознакомление с Правилами проведения олимпиады и дают согласие на 

публикацию работ, на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов, распоряжений и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет» (приложение № 2). Если ребенок 

совершеннолетний, то он сам пишет заявление (приложение № 3). (отв. 

Педагоги лицея); 

5. определить квоты победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

6. на каждом протоколе (приложение № 4) указать 

максимальное количество баллов. Протоколы сдать в течение 3х рабочих 

дней после проведения олимпиады (отв. Руководители ПО); 

7. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (итоговый приказ). (отв. 

Никитина С.А.) 

8. сформировать рейтинг победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады и поместить их на официальном сайте учреждения, в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (отв. Власенко Е.М.); 
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9. сохранять олимпиадные задания участников школьного этапа 

олимпиады в течение учебного года; 

10. сохранять заявления от родителей, обучающихся в течение 

учебного года; 

11. составить аналитический отчёт (в произвольной форме с 

указанием проблем, предложений, рекомендаций) о результатах 

проведения олимпиады и представить до 20 октября 2017 (отв. 

Руководители ПО); 

12. составить статистический отчет об итогах проведения школьного 

этапа олимпиады и представить до 25 октября 2017 в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной (отв. 

Никитина С.А.); 

13. распечатать грамоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады особого образца (отв. Руководители ПО); 

14. в срок до 25 октября 2017 года сформировать команды участников 

обучающихся 7-11 классов по предметам (не более 2-х человек от  

параллели, если в параллели до 3-х классов включительно, или 3 человека, 

если в параллели более 3-х классов, вне квоты победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады прошлого учебного года). Команда по 

предмету физическая культура не более 2-х человек от параллели (1 

юноша, 1 девушка), вне квоты победители и призеры муниципального 

этапа олимпиады прошлого учебного года. Команда по предмету 

технология (технический труд) 1 человек от параллели, вне квоты 

победители и призеры муниципального этапа прошлого учебного года. 

Команда по предмету технология (обслуживающий труд) 1 человек от 

параллели, вне квоты победители и призеры муниципального этапа 

прошлого учебного года. Участниками олимпиады являются победители и 

призеры школьного этапа текущего учебного года, набравшие не менее 

55% от максимально возможного количества баллов по каждому предмету; 

возможна замена участников олимпиад по уважительной причине. Замена 

осуществляется только при предоставлении пакета документов (наличие 

заявления, итогового протокола школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету с достаточным количеством баллов и 

приказа о замене участника).  

15. в срок до 25 октября 2017 года представить пакет документов на 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 7 – 

11 классов в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

И.В. Плюсниной (приложение № 7). (отв. Никитина С.А.). 

16. Возложить контроль за исполнением приказа  на зам. директора 

по УВР Никитину С.А.. 
 

 

Директор МОУ  

«Общеобразовательный лицей № 3»                                                     И.В. Резниченко  

  

 

 
 

Никитина Светлана Анатольевна 

(8-81837) 51663 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу 

от «____»______ 2017 г. №_____ 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году: 
дата предмет Класс (продолжительность) Состав жюри 

02.10 литература 7-8 (2 часа)    9-11 (2,5 часа) Логинова Ю.В. 

Околович Е.А. 

химия 8-11 (2 часа) Гарбуз Л.И. 

Рогатых Л.В. 

03.10 обществознание 7-8 (45 минут)   9-11(80 

минут+время на эссе) 

Кралько Л.В. 

Быкова Г.Л. 

физическая культура 7-11 (20 минут тест + время 

на практическую часть) 

Шестаков А.Е. 

Панинкаровская Е.А. 

04.10 экономика 9-11 (1,5 часа) Кривель О.М. 

Бурцева Ю.Л. 

английский язык 5-6 (1 час)     7-8 (1 час)    9-11 

(2 часа) 

Зиновкина Л.Н. 

Куликова Ю.А. 

Зиверт А.Е. 

05.10 астрономия 9-11 (2 часа) Резниченко И.В. 

Кривель О.М. 

русский язык 5-6 (1 час)  7-8 (2 часа)  9-11 

(2 часа) 

Никитина С.А. 

Логинова Ю.В. 

Околович Е.А. 

06.10 история 7-8 (1 час)         9-11 (1,5 часа) Быкова Г.Л. 

Кральков Л.В. 

экология 7-8  (1 час)    9-11 (1 ч 20 

минут) 

Рогатых Л.В. 

Селезнева Л.А. 

09.10 информатика 7-8 (1 час)        9-11 (2 часа) Теплякова Е.М. 

Кузнецова Т.В. 

технология 7-11  (1 час + время на 

практическую часть) 

Наумова Н.П. 

Харитонов В.З. 

10.10 физика 7-11 (2 часа) Резниченко И.В. 

Пахолкова Т.Л. 

Ватлин Е.А. 

право 8 (1 час)    9-11 (1 час 20 

минут) 

Быкова Г.Л. 

Кралько Л.В. 

11.10 ОБЖ 5-6 (30 минут)   8-11 (1 час + 

время на практическую часть) 

Шестаков А.Е. 

Паникаровская Е.А. 

12.10 МХК 7-8 (2 часа)    9-11 (2 часа) Околович ЕА. 

Логинова Ю.В. 

география 7-11 (1 час) Селезнева Л.А. 

Рогатых Л.В. 

13.10 биология 6 -8 (1 час)       9-11 (1 час 30 

минут) 

Рогатых Л.В. 

Гарбуз Л.И. 

немецкий язык 5-8 (1 час) 9-11 (2 часа) - 

математика 5-6 (1 час)  7-11 (2 часа) Бурцева Ю.Л. 

Петухова В.Ю. 

Кривель О.М. 

Кузнецова Т.В. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в сети «Интернет» 

 

 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

_________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами проведения всероссийской олимпиады 

школьников и даю согласие  на публикацию работ, на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов, распоряжений и протоколов участников 

мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

 

 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я __________________________________________________________ 

                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и 

даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                 подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Образец 

 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

2017 – 2018 учебный год 

5 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                   «__» _____________ 2017 года 

 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

3.      

и т.д.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

 

 

 

 

 

 


