
          
 
 
 
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 
«    22 » августа 2016 года                                                                                 №  514  -О 

г. Ханты-Мансийск 
 

Об организационных мероприятиях по подготовке к проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 
  

В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»  и внесёнными изменениями, утверждёнными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.03. 2015 № 249, 17.12.2015 №1488, 
письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
09.09.2016 №10-Исх-1082 «О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников», в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, отбора наиболее талантливых обучающихся в состав 
команды для участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, организованного 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/2017 учебном году в Ханты-Мансийском районе  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады согласно приложению 

1 к настоящему приказу;  
1.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету согласно приложению 2 к 
настоящему приказу; 

1.3. Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
Олимпиады в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 3 к настоящему 
приказу; 

1.4. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 
олимпиада, сроки и пункты проведения  школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников согласно приложению 4 к настоящему приказу. 
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СОГЛАСОВАНО: 
 

Подразделения 
 

Фамилия, инициалы Подпись, дата 
 

Начальник управления по общему 
среднему образованию 

С.В. Дудова  

Т.С. Замятина  
Начальник  отдела                                                                       
по общему среднему образованию,  
оценке качества, анализа и мониторинга                         

Т.С. Замятина  

 
 
СПИСОК РАССЫЛКИ:  
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во 
экз. 

Номер  
экз. 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во 
Экз. 

Номер  
экз. 

1. Средние общеобразовательные 
школы: 

  5. МБУ ДО Ханты-Мансийского 
района 

  

1.1. п. Батово 1      
1.2. п. Бобровский 1      
1.3. п. Выкатной 1  6. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения: 
  

1.4. п. Горноправдинск 1  6.1. д. Белогорье д/с «Мишутка»   
1.5. с. Елизарово 1  6.2. п. Бобровский д/с «Елочка»   
1.6. п. Кедровый 1  6.3. п. Выкатной д/с «Родничок»   
1.7. п. Кирпичный 1  6.4. п. Горноправдинск д/с «Березка»   
1.8. с. Кышик 1  6.5. п. Горноправдинск д/с «Сказка»   
1.9. п. Красноленинский 1  6.6. п. Кедровыйд/с «Солнышко»   
1.10. п. Луговской 1  6.7. п. Кышик  д/с «Ягодка»   
1.11. с. Нялинское 1  6.8. п. Луговской д/с «Голубок»   
1.12. с. Селиярово 1  6.9. с. Селиярово д/с «Теремок»   
1.13. п. Сибирский 1  6.10. с. Тюли д/с «Чебурашка»   
1.14. д. Согом 1  6.11. с. Троица д/с «Росинка»   
1.15. с. Троица 1  6.12. п. Урманный – Красноленинский д/с 

«Лучик» 
  

1.16. с. Цингалы 1  6.13. д. Шапша д/с «Светлячок»   
1.17. д. Шапша 1  6.14. д. Ярки д/с «Улыбка»   

2. Основные общеобразовательные 
школы: 

  6.15. п. Пырьях «Колобок»   

2.1. д. Белогорье 1      
2.2. п. Пырьях 1      
2.3. с. Реполово 1      
2.4. с.Тюли 1      
2.5. д. Ягурьях 1      
3. Начальные 

общеобразовательные школы: 
      

3.1. п. Горноправдинск 1      
4. Комитет по образованию:       

4.1. Управление по общему 
образованию 

1      

4.2. Управление по финансово-
экономическому обеспечению 

      

4.3. Управление обеспечения 
комплексной безопасности 

      

4.4 Отдел по кадровому и 
документационному  обеспечению 

1      

 

Начальник структурного подразделения, готовившего документ: _____________________    Т.С.Замятина 
                                                                                                                           Подпись                                  

        Исполнитель структурного подразделения, готовивший документ: _______________     Н.Х.Атышева          
                                                                                Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 
1.6. Установить квоту  победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету: по одному общеобразовательному 
предмету - один победитель при условии, если он набрал не менее 75 процентов от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; два призера, следующие за победителем в рейтинговой 
таблице, при условии, если они набрали не менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более 
участника олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и 
заносятся в рейтинговую таблицу в алфавитном порядке. В результате, решением 
жюри, квота на количество победителей (призеров) увеличивается, но не более 5-ти 
человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе (по 
физической культуре и технологии – раздельно среди юношей и девушек).   

2. Членам организационного комитета в своей деятельности 
руководствоваться п. 40 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (с изм. от 17.03. 2015 № 
249, 17.12.2015 №1488). 

3. Членам муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады: 
3.1. Составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), сформировать 
из них комплекты заданий с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады и направить в 
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района в срок до 
01.10.2016 года. 

3.2. Разработать Требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, 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, критерии и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 
олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиады и направить в управление образования в срок до 14.09.2016 
года. 

3.3. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий для 
школьного этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа 
олимпиады. 

4. Руководителям образовательных организаций: 
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4.1. Определить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету. 
Членам жюри в своей деятельности руководствоваться п. 31 Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (с изм. 
от 17.03. 2015 № 249, 17.12.2015 №1488). 

4.2. Обеспечить заблаговременное информирование участников олимпиады и 
их родителей  (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады  по каждому предмету, о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утв. приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  (с изм.от 17.03.2015 
г., 17.12.2015 №1488 ), о Требованиях к организации и проведению школьного 
этапа Олимпиады школьников по каждому образовательному предмету. 

4.3. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении  с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года 
№ 1252, и согласии на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  в срок не менее чем за 10 рабочих дней 
до начала школьного этапа олимпиады. 

4.4. Создать условия для организации и проведения школьного этапа  
Олимпиады на базе своих школ в соответствии с Требованиями к организации и 
проведению Олимпиады школьников, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  (с изм. от 17.03.2015 г. , 
17.12.2015 №1488), действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения. 

4.5. Обеспечить добровольное участие в Олимпиаде школьников 4-11 
классов. 

4.6. Организовать проведение инструктажей  с учащимися и педагогом, 
сопровождающим группу, по соблюдению требований безопасности и правил 
поведения во время проведения мероприятия (под роспись в журнале). 

4.7. Назначить ответственных организаторов в аудиториях из числа 
учителей, которые не  преподают данный предмет. 

4.8. Назначить ответственных за кодирование (обезличивание) 
олимпиадных работ. 

4.9. Обеспечить психолого-педагогическое, медицинское сопровождение 
участников олимпиады и общественное наблюдение за проведением олимпиады. 

4.10. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья 
участников олимпиады. 

4.11. Принять меры по соблюдению конфиденциальности при 
тиражировании комплектов заданий. 
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4.12. Направить аналитический отчет (приложение) о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в 
отдел общего образования и мониторинга качества образовательных услуг на эл. 
адрес: atisheva2013@yandex.ru не позднее, чем в 3-х дневный срок после 
проведения олимпиады. 

4.13. Подготовить дипломы установленного образца для награждения 
победителей и призеров школьного этапа олимпиады согласно приказу комитета 
по образованию от 03.12.2014 №873-О (4 классы по математике и русскому языку, 
5-11 классы по общеобразовательным дисциплинам); 

5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего образования С.В. Дудову 
 
 
 

Председатель комитета                                                                        Н.В. Боботкова 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 

Начальник  управления 
общего образования                                                                                     С.В. Дудова 
 

Начальник  отдела   общего образования  
и мониторинга качества образовательных услуг                                     Т.С. Замятина 
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Приложение 1 к приказу  
комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 
от 22 августа № 514-О 

 
 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению   
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Председатель оргкомитета – Замятина Татьяна Степановна, начальник отдела общего образования и 
мониторинга качества образовательных услуг  
 
Секретарь оргкомитета – Атышева Нэля Харисовна, эксперт 1 категории отдела общего образования и 
мониторинга качества образовательных услуг 
 
Члены оргкомитета:  
Федорчук Ирина Степановна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Батово 

Тюменцев Андрей Леонидович, член предметно-методической комиссии, учитель физической культуры 
МКОУ ХМР СОШ с. Батово 

Сивкова Жанна Владимировна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский. 

Шрайнер Людмила Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский  

Белова Ольга Викторовна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Кузнецова Екатерина Андреевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Сизова Вера Владимировна, директор МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,  

Змановская Надежда Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Конкина Татьяна Владимировна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово, 

Красникова Елена Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель информатики,  МКОУ 
ХМР СОШ с. Елизарово 

Ведерникова Ирина Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

Шинкоренко Инна Викторовна, член предметно-методической комиссии, учитель математики МКОУ ХМР 
СОШ п. Кедровый 

Илларионова Наталья Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный 

Шмакова Ольга Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель английского языка МКОУ 
ХМР СОШ п. Кирпичный 
 

Демченко Светлана Васильевна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Евлоева Ольга Сергеевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания 
МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Шапарина Светлана Васильевна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Луговской 

Козин Сергей Иванович, член предметно-методической комиссии, учитель обществознания МБОУ ХМР 
СОШ п. Луговской 
 

Зеленская Елена Тимофеевна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское  



Михайлюк Луиза Хатыповна, член предметно-методической комиссии, учитель немецкого языка МКОУ 
ХМР СОШ с. Нялинское 
 

Худякова Наталья Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 

Мозер Нина Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы 
МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 
 

Горбунова Вера Ивановна, директор МКОУ ХМР СОШ д. Согом 

Башкова Лидия Михайловна, член предметно-методической комиссии, учитель математики МКОУ ХМР 
СОШ д. Согом   

Ернова Ирина Павловна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово 

Конышева Елена Дмитриевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания 
МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово 

Исаева Вера Васильевна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Троица 

Новоселова Екатерина Ильшатовна, член предметно-методической комиссии, учитель истории МКОУ ХМР 
СОШ с. Троица 

Молдаван Наталья Ивановна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 

Пудов Виктор Дмитриевич, член предметно-методической комиссии, учитель физики и математики МКОУ 
ХМР СОШ с. Цингалы 

Лелюк Игорь Петрович, директор МКОУ ХМР СОШ д. Шапша 

Фаткулин Флорид Альфридович, член предметно-методической комиссии, учитель информатики МКОУ 
ХМР СОШ д. Шапша 

Богомолова Галина Николаевна, директор МКОУ ХМР ООШ д. Белогорье 

Магасумова Ралия Салахутдиновна, член предметно-методической комиссии, учитель математики и 
информатики МКОУ ХМР ООШ д. Белогорье 

Захарова Вера Викторовна, директор МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях 

Саутин Евгений Анатольевич, член предметно-методической комиссии, учитель географии МКОУ ХМР 
ООШ п. Пырьях 

Клименко Марина Ивановна, директор МКОУ ХМР ООШ с. Реполово 

Рудер Лиля Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР ООШ 
с. Реполово 

Дмитрук Владимир Васильевич, директор МКОУ ХМР ООШ с. Тюли 

Порохина Наталья Михайловна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР 
ООШ с. Тюли 

Косинцева Наталья Юрьевна, директор МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях 

Кучукова Майя Хамитовна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы  
МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях 

Цыганкова Зоя Васильевна, директор МКОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 

Симонова Лидия Андреевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы  
МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  
комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 
от 22 августа № 514-О 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 
 

Муниципальная предметно-методическая комиссия по русскому языку, литературе 
  

Аксенова Елена Витальевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка, 
МКОУ ХМР СОШ д.Согом 

Аношкина Елена Фёдоровна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с.Цингалы 

Змановская Надежда Николаевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Зыкова Юлия Сергеевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях 

Карпенко Елена Викторовна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка, 
МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 

Кузнецова Екатерина Андреевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Кузьмина Любовь Сергеевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Курилова Ирина Юрьевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с.Троица 

Новопашина Светлана Витальевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР ООШ д.Белогорье  

Сидорова Наталья Николаевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Степанова Татьяна Федоровна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 

Хайбулина Залия Габдулловна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

Шрайнер Людмила Александровна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 

Бакиева Эльмира Шайхиевна  Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

Брешева Наталья Петровна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Зыкова Юлия Сергеевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР ООШ п.Пырьях 

Курилова Ирина Юрьевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с.Троица 

Лелюк Надежда Анатольевна Член предметно методической комиссии, учитель литературы, МКОУ 
ХМР  СОШ д.Шапша 

Сидорова Наталья Николаевна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Стенникова Юлия Владимировна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Шрайнер Людмила Александровна Член предметно методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы, МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 

Муниципальная предметно-методическая комиссия по математике, информатике, физике, 
астрономии 
Симонова Лидия Андреевна Член предметно методической комиссии, учитель математики МБОУ 

ХМР НОШ п. Горноправдинск 
Башкова Лидия Михайловна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ д.Согом  
Богордаева Шайнур Рафаиловна Член предметно методической комиссии, учитель физики, МКОУ 

ХМР  СОШ д. Шапша 
Воронцева Елена Михайловна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ с.Троица 
Головченко Наталья Викторовна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ п.Сибирский 
Головченко Юрий Иванович Член предметно методической комиссии, учитель физики и 



математики, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 
Гурышкина Алина Владимировна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 
Красникова Елена Валерьевна  Член предметно методической комиссии, учитель информатики,  

МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово 
Купцова Ольга Александровна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ п.Бобровский 
Лачимова Галина Александровна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ п. Выкатной 
Магасумова Ралия Салахутдиновна Член предметно методической комиссии, учитель математики МКОУ 

ХМР ООШ д. Белогорье 
Минниахметова Амина Ахмаровна Член предметно методической комиссии, учитель физики, МКОУ 

ХМР  СОШ с.Троица 
Немельгина Оксана Александровна Член предметно методической комиссии, учитель физики, МКОУ 

ХМР  СОШ с. Кышик 
Пудов Виктор Дмитриевич Член предметно методической комиссии, учитель физики и 

математики, МКОУ ХМР СОШ с.Цингалы  
Седунова Мария Ивановна Член предметно методической комиссии, учитель физики и 

математики, МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 
Токарев Вячеслав Анатольевич Член предметно методической комиссии, учитель математики и 

информатики, МКОУ ХМР ООШ п.Пырьях 
Фищук Анна Сергеевна Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ с. Кышик 
Хасанова Альфия Анваровна Член предметно методической комиссии, учитель математики и 

черчения, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Храмова Наталья Владимировна Член предметно методической комиссии, учитель физики, МБОУ 

ХМР  СОШ п.Горноправдинск 
Чечулина Ирина Анатольевна  Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР  СОШ с. Нялинское 
Шинкоренко Инна Викторовна  Член предметно методической комиссии, учитель математики, 

МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 
Щирикова Нина Алексеевна 
 

Член предметно методической комиссии, учитель физики и 
информатики, МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 

Муниципальная предметно-методическая комиссия по химии, биологии, экологии 
Голышев Сергей Алексеевич  Член предметно методической комиссии, учитель химии, МКОУ 

ХМР СОШ  с. Батово 
Горных Зинаида Александровна Член предметно методической комиссии, учитель биологии, 

МКОУ ХМР  ООШ с.Тюли 
Демеха Иван Анатольевич Член предметно методической комиссии, учитель истории, МБОУ 

ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Ковбасенко Валентина 
Александровна 

Член предметно методической комиссии, учитель биологии, 
МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Коржевская Оксана  Владимировна Член предметно методической комиссии, учитель химии, МКОУ 
ХМР СОШ п. Бобровский 

Коржевская Ольга Викторовна Член предметно методической комиссии, учитель химии, МБОУ 
ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Косинцева Елена Васильевна 
 

Член предметно методической комиссии, учитель биологии и 
географии,  МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 

Лелюк Игорь Петрович  Член предметно методической комиссии, учитель 
обществознания, МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 

Маннинен Анастасия Валерьевна Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР  СОШ д.Шапша 

Мозер Нина Николаевна Член предметно методической комиссии, учитель  истории и 
обществознания, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Мухамадеев Равиль Марсович Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Наумова Людмила Вячеславовна Член предметно методической комиссии, учитель химии, МКОУ 
ХМР  СОШ с.Троица 

Рудер Лиля Александровна Член предметно методической комиссии, учитель  биологии,  
МКОУ ХМР ООШ с. Репоолово 

Рысакова Наталья Ивановна Член предметно методической комиссии, учитель биологии и 
химии, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Скрипунова Елена Алексеевна Член предметно методической комиссии, учитель  биологии, 



химии и географии, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
Хамитова Ямиля Абдулловна  Член предметно методической комиссии, учитель химии и 

биологии МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый  
 

Муниципальная предметно-методическая комиссия по английскому языку, немецкому языку 
 
Шибанаева Галина Григорьевна Член предметно методической комиссии, учитель английского 

языка, МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 
Абдрашитова Альмира Анваровна Член предметно методической комиссии, учитель  английского 

языка, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Беляева Тамара Петровна Член предметно методической комиссии, учитель английского 

языка, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 
Брешева Ольга Ивановна Член предметно методической комиссии, учитель английского 

языка, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Галямова Элеонора Сулеймановна Член предметно методической комиссии, учитель английского   

и немецкого языков, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Ершова Юлия Александровна Член предметно методической комиссии, учитель английского   

и немецкого языков, МКОУ ХМР СОШ с.Троица 
Коновалова Ольга Федоровна Член предметно методической комиссии, учитель английского 

языка, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
Михайлюк Луиза Хатыповна 
 

Член предметно методической комиссии, учитель немецкого 
языка, МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 

Перезолова Ксения Владимировна Член предметно методической комиссии, учитель английского 
языка, МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях 

Спиридонов Евгений Юрьевич Член предметно методической комиссии, учитель английского 
языка, МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

Шмакова Ольга Валерьевна 
 

Член предметно методической комиссии, учитель английского 
языка, МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный 

 
Муниципальная предметно-методическая комиссия по истории, обществознанию, праву, географии, 
экономике 
Белоглазова Вера Геннадьевна    Член предметно методической комиссии, учитель истории, МКОУ 

ХМР ООШ д.Белогорье  
Давыдов Владимир Александрович Член предметно методической комиссии, учитель истории и 

обществознания, МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 
Демеха Иван Анатольевич Член предметно методической комиссии, учитель истории, МБОУ 

ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Задорожный Андрей Викторович Член предметно методической комиссии, учитель 

обществознания, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Змановская Татьяна Андреевна Член предметно методической комиссии, учитель истории, МКОУ 

ХМР СОШ д. Шапша 
Зыков Андрей Николаевич Член предметно методической комиссии, учитель истории и 

обществознания, МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях 
Ильина Татьяна Евгеньевна Член предметно методической комиссии, учитель истории, МБОУ 

ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Кобец Ирина Анатольевна  Член предметно методической комиссии, учитель географии, 

МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 
Козин Сергей Иванович 
 

Член предметно методической комиссии, учитель  
обществознания и истории, МБОУ ХМР СОШ п. Луговской 

Конышева Елена Дмитриевна Член предметно методической комиссии, учитель истории и 
обществознания, МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово 

Лелюк Игорь Петрович Член предметно методической комиссии, учитель 
обществознания, МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 

Маннинен Анастасия Валерьевна Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 

Мухамадеев Равиль Марсович Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Наумова Людмила Вячеславовна Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР СОШ с.Троица 

Новоселова Екатерина Ильшатовна Член предметно методической комиссии, учитель истории, МКОУ 
ХМР  СОШ с.Троица 

Ревнивых Илья Петрович  Член предметно методической комиссии, учитель истории, МКОУ 



ХМР СОШ п. Кедровый 
Рощина  Лилия Николаевна 
 

Член предметно методической комиссии, учитель истории, МКОУ 
ХМР СОШ п.Бобровский 

Саутин Евгений Анатольевич Член предметно методической комиссии, учитель географии, 
МКОУ ХМР  ООШ п.Пырьях 

Сивков Игорь Викторович 
 

Член предметно методической комиссии, учитель обществознания 
и технологии, МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 

Скрипунова Елена Алексеевна Член предметно методической комиссии, учитель биологии, 
химии и географии, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Муниципальная предметно-методическая комиссия по физической культуре, технологии, ОБЖ, МХК 
 
Абрамов Александр Алексеевич Член предметно методической комиссии,  преподаватель-

организатор ОБЖ, МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 
Белоножко Александр Юрьевич Член предметно методической комиссии, учитель физкультуры, 

МКОУ ХМР СОШ п.Бобровский 
Богордаев Виктор Александрович Член предметно методической комиссии, учитель физической 

культуры, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
Бондарева Елена Ивановна Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 

ИЗО,МХК,  МКОУ ХМР СОШ  
Бухалов Геннадий Михайлович Член предметно методической комиссии, учитель физической 

культуры, МКОУ ХМР ООШ п.Пырьях 
Зайцева Елена Юрьевна Член предметно методической комиссии, учитель физической 

культуры, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Зыков Андрей Николаевич Член предметно методической комиссии, преподаватель-

организатор ОБЖ, МКОУ ХМР ООШ п.Пырьях 
Иванова Светлана Леонидовна Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 

МКОУ ХМР  СОШ д.Шапша 
Корепанов Иван Геннадьевич  Член предметно методической комиссии, учитель физической 

культуры, МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 
Куркова Александра Викторовна Член предметно методической комиссии, учитель русского 

языка, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Лагонский Владимир Юрьевич Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 

МКОУ ХМР  СОШ п.Сибирский 
Михайлов Михаил Николаевич Член предметно методической комиссии, учитель физической 

культуры, МКОУ ХМР СОШ с.Троица 
Немельгин Федор Геннадьевич Член предметно методической комиссии, преподаватель-

организатор ОБЖ, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
Панов Радион Данилович, Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 

МКОУ ХМР  СОШ п. Кедровый 
Петухина Вера Николаевна Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 

МКОУ ХМР  СОШ п. Кедровый 
Прилуцкая Надежда Витальевна Член предметно методической комиссии, учитель музыки и 

МХК, МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Сидыганов Виталий Фёдорович Член предметно методической комиссии, учитель физической 
культуры, МКОУ ХМР СОШ п.Сибирский 

Слинкина Ольга Васильевна  Член предметно методической комиссии, учитель ИЗО, МХК, 
МКОУ ХМР  
СОШ п. Кедровый 

Соловьева Елена Александровна Член предметно методической комиссии, учитель биологии и 
технологии, МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Тюменцев Андрей Леонидович Член предметно методической комиссии, учитель физической 
культуры, МКОУ ХМР СОШ с. Батово 

Ульянов Александр Георгиевич  Член предметно методической комиссии,  преподаватель-
организатор ОБЖ,  МКОУ ХМР СОШ с.Троица 

Хомякова Екатерина Владимировна  Член предметно методической комиссии, учитель технологии, 
МКОУ ХМР  СОШ с.Троица 

Шевелев Николай Геннадьевич  Член предметно методической комиссии, учитель преподаватель 
ОБЖ, МКОУ ХМР  СОШ п. Кедровый 

Шубин Сергей Александрович Член предметно методической комиссии, учитель физкультуры, 
МКОУ ХМР СОШ д.Шапша 

 
Приложение 3  



к приказу комитета по образованию  
администрации Ханты-Мансийского района  

                                                                             от   22 августа № 514-О 
 

                
Организационно-технологическая модель (далее – Модель) 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  Ханты-
Мансийском районе в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящая Модель определяет условия организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников  (далее - Олимпиада), ее организационное, 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 
призеров. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по 
общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 
Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского района. 

4. Организатором школьного этапа является комитет по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет). Комитет вправе  
привлекать к проведению олимпиады общеобразовательные  организации Ханты-
мансийского района. 

5. Оргкомитет Олимпиады: 
5.1. определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады;  
5.2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (с изм. от 17.03.2015 г., 17.12.2015 
г.) и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

5.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
Олимпиады; 

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

6. Организатор олимпиады 
6.1. определяет сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады; 
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6.2. формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 
6.3. формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
6.4. утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
6.5. формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
6.6. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 
6.7. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 
6.8. заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (с изм. от 
17.03.2015 г., 17.12.2015) и утвержденных требованиях к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.9. обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 
с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

6.10. определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

6.11. утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том 
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

6.12. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с 
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 
субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в 
рейтинговую таблицу (далее – таблица) результатов участников соответствующего этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 
рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
По дисциплинам: физическая культура, технология – результаты юношей и девушек 
заносятся в таблицу раздельно. 

7. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет Олимпиады. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из 
числа специалистов комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района, муниципальных комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических 
работников. 

8. Условия проведения школьного этапа Олимпиады 
8.1. Пункты проведения школьного этапа Олимпиады определяются комитетом по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 
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8.2. В целях проведения объективной проверки олимпиадных заданий школьного 
этапа Олимпиады  организатором формируется жюри по каждому предмету.  

8.3. Состав жюри   формируется из числа педагогических, научных и научно-
педагогических работников. Персональный состав жюри утверждается приказом 
Комитета. 

8.4. Жюри Олимпиады в своей деятельности руководствуются п.31 Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изм.от 
17.03.2015 г., 17.12.2015 №1488). По итогам работы направляют в оргкомитет отчетные 
документы: протоколы, рейтинговые таблицы, аналитический отчет (приложение 3 к 
Модели). 

8.5. Перед  началом Олимпиады проводится инструктаж участников олимпиады - 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии 
с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 

8.6. В целях обеспечения общественного наблюдения при проведении школьного 
этапа Олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций,  назначаются общественные 
наблюдатели. Общественными наблюдателями являются граждане Российской 
Федерации, получившие аккредитацию. Список общественных наблюдателей 
утверждается приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры. Деятельность общественных наблюдателей 
осуществляется на безвозмездной основе. Статус общественных наблюдателей 
подтверждается удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым 
аккредитующим органом. Общественным наблюдателям предоставляется право 
присутствовать при проведении этапов олимпиады, рассмотрении апелляций. 

8.7. Во время выполнения заданий школьного этапа не допускается использование 
участниками сотовых телефонов и других средств связи, а также ресурсов INTERNET, 
инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотрено инструкцией 
Олимпиады.  

8.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября  2013 года № 1252, Требования к проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, утвержденные центральными методическими 
комиссиями олимпиады и организатором школьного этапа; 

должны следовать указаниям ответственного координатора олимпиады и  
ответственных организаторов в аудиториях; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ответственный координатор 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 



лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. 

9.1. Работы всех участников   Олимпиады подлежат обязательному кодированию 
(обезличиванию). Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у членов 
организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

9.2. После дешифровки исправления оценок не допускаются, за исключением 
случаев удовлетворения апелляций.  

9.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 классов. 

9.4. После определения победителей и призеров школьного этапа для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады организатор школьного этапа направляет в оргкомитет 
Олимпиады заявку на участие по прилагаемой форме (приложение 1 к Модели) в срок, 
установленный комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района на 
эл. адрес: atisheva2013@yandex.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду (наименование 
образовательной организации)». Заявки должны быть подписаны руководителем 
образовательной организации.  В случае непредставления заявок в установленный срок, 
обучающиеся до участия в муниципальном  этапе Олимпиады не допускаются. 

10. Образовательные организации: 
несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения олимпиады; 
организуют проведение мониторинга школьного этапа олимпиады по материалам, 

представленным комитетом по образованию; 
обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

 
11. Порядок подачи  и рассмотрения апелляций 
11.1.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

11.2. Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после 
официального объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения 
апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри 
по установленной форме (приложение 2 к Модели). 

11.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады в течение трех дней после  объявления результатов выполнения олимпиадного 
задания. 

11.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 
учитываются при оценивании. 

11.5. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений: об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении апелляции 
и корректировке баллов. 

11.6. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежит. 
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11.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса. Решение апелляционной 
комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

11.8. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляются протоколом 
(приложение 3 к Модели), который подписывается председателем и всеми членами жюри. 
Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы проведения 
апелляции передаются в оргкомитет Олимпиады. 

11.9. Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для вне-
сения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

11.10. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы 
проведения апелляций передаются  в комитет по образованию Ханты-Мансийского 
района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

11.11. Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады  считается 
приказ комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

12. Определение победителей и призеров Олимпиады и их награждение 
13.1 .Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговую 

таблицу (приложение 6) результатов участников по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. По предметам: физическая культура, 
технология результаты юношей и девушек заполняются раздельно. Рейтинг по каждому 
предмету в печатном и электронном виде направляются в администрацию Ханты-
Мансийского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

12.1. Победителем школьного этапа Олимпиады (1 место) признается участник 
этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов (не менее 75%)  в своей 
возрастной категории.  Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой 
таблице за победителями (не менее 50 %). 

12.2. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа 
олимпиады принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

12.3. Рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, 
сформированный на основании протокола жюри школьного этапа (приложение 4 к 
Модели), утверждается приказом комитета по образованию администрации Ханты-
Мансийского района. Индивидуальные результаты участников с указанием сведений об 
участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (приложение 7 к Модели). 

12.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами. 

12.5. Награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
проводится в образовательных организациях после завершения всех предметных 
олимпиад. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к организационно-технологической  
Модели проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Заявка ________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  
 в 2016-2017 учебном году 

 
Предмет: _________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью), 
класс 

 

Класс, за 
который 
выполня

ет  
задания 
олимпиа

ды 

Количество баллов, 
набранных по 

итогам школьного 
этапа  

Количеств
о % 

выолненн
ых 

заданий 

Статус участника  Ф.И.О. 
наставника, 

подготовившего 
участника 

олимпиады, 
место работы, 

должность 
1       

2       

3       

 
Ф.И.О.  руководителя команды: ____________________________________________ 
Место работы, должность: _________________________________________________ 
Контактные телефоны: ___________________________________________________ 

 
Руководитель образовательного учреждения                      
(подпись)  

 
м.п. 

 
          «_____»_________2016  г.  
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 к организационно-технологической  
Модели проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 
 
 

Председателю жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по _______________ ученика ____ класса  

(полное название образовательного учреждения) 
 _________________ (фамилия, имя, отчество) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 
выставленными мне баллами. 

Обоснование: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата 
Подпись 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к организационно-технологической  
Модели проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Протокол № 
заседания жюри по итогам проведения апелляции участника школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по ___________________ 
                                                                       предмет 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
учащегося (йся) _______класса ______________________________________________ 

                              (полное название образовательного учреждения) 
Место проведения _________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

 

Дата и время  ________________________________________________ 
Присутствуют: 

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 жюри 
 
Члены жюри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к организационно-технологической  

Модели проведения школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри по подведению итогов школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по ________________________ 

от «____» _______________ 2016 г. 
 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  
Повестка: подведение итогов школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по _________________________; утверждение списка победителей и призеров. 
 
Выступили: 
1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения туров (конкурсов) 

школьного этапа олимпиады) 
 
 
2. Члены жюри 
 
 
 
 
Голосование членов жюри: 
«за» _____ 
«против»_____ 
 
Решение: предложить оргкомитету Олимпиады утвердить список победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по _________________________ 
(прилагается). 

 
Председатель жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

 
Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 
 
 
 
 

 



Директору МКОУ ХМР _________________ 
ФИО  
от   ______________________________________ 
       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося    
_______________________________________ 

                                      (Ф.И.О. ребенка) 

 _______класса  
  

заявление. 
 

Я,____________________________________________________________________________________,  
 

    не возражаю      /против участия моего ребёнка ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (ФИО ребенка) 

ученика(цы)__________класса, во Всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 уч.г. по (перечислить 
предметы): 
4 классы -        русский язык,           математика,    5-11 классы -       русский язык,       литература,      английский язык,       немецкий язык,       
 
      математика,        информатика и ИКТ,       история,          обществознание,       технология,        физкультура,         биология,  
 
 6-11 классы -      география,         экология,      7-11 классы -        физика,       ОБЖ,    8-11 классы -         химия.        МХК,  
 
 9-11 классы –       астрономия,        экономика,      право 

С  Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252  ознакомлен (а). 

 «_______»  __________2016 г.                                                                                      _______________ 
                                                                         (подпись) 

Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы на официальном сайте организатора 
олимпиады. 

«_______»  __________2016 г.                                                                         ______________ 
                                       (подпись) 

 
*

Примечание: Перечень предметов, по которым проводится олимпиада 
4 классы - русский язык, математика 
5-11 классы -  русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ,  история, обществознание,   технология, 
ФЗК, биология 
6-11 классы - география, экология 
7-11 классы - физика, ОБЖ, МХК 
8-11 классы - химия,  
9-11 классы – право, астрономия, экономика  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 5 к организационно-технологической  

Модели проведения школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 

 
к протоколу заседания жюри по подведению итогов 
 Всероссийской олимпиады школьников 
 

  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 
МКОУ ХМР СОШ ______________________ 
Дата проведения______________________ 
Предмет       _______________________ 
Класс_____________________ 
Количество участников________________ 
 

№ 
п/п 

Шифр 
участник

а 

Ф.И.О.  
участника 

Населенный 
пункт 

Образовательное учреждение 
(полностью) 

Количество баллов  
 

Место  % 
выполнен
ия заданий 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

 
Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 
                                                 подпись                                   ФИО полностью 
Члены жюри:_____________________/_______________________________________________________________________ 
                         ______________________/_______________________________________________________________________ 
                         ______________________/_______________________________________________________________________ 
                         _____________________/________________________________________________________________________ 
                         ______________________/_______________________________________________________________________ 
 



Приложение 6 к организационно-технологической  
Модели проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Утверждена  приказом комитета по  
образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 № _____ от _____ _____.2016 года 
 

Рейтинговая таблица результатов участников школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  по _____наименование дисциплины____________ 
на территории Ханты-Мансийского района в 2016-2017 учебном году 

МКОУ ХСМР СОШ __________ 
Дата проведения______________________ 
Предмет  ______________________________ 
Класс _____________________ 
Количество участников________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
участника  

Класс Субъект 
Российской 
Федерации 

Образовательное 
учреждение 

Количеств
о баллов  

Место  Статус участника 
победитель/ 

призер 
         
         
         
         
         

 
Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 
                                                                                              подпись                                   ФИО полностью 

 
Председатель Оргкомитета:                    
 
 
 
                                                      
* Рейтинговая таблица заполняется  строго в формате excel,  столбики не удалять! 
* Форма заполняется ОТДЕЛЬНО  ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 
* По предметам: «физическая культура», «технология»  рейтинговая таблица заполняется раздельно 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение 7 к организационно-технологической  
Модели проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 
 

Рейтинговая таблица победителей и призеров  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  по _________________ 
на территории Ханты-Мансийского района в 2016-2017 учебном году 

МКОУ ХМР СОШ _______________________ 
Дата проведения______________________ 
Предмет  ______________________________ 
Класс _____________________ 
Количество участников________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
участника  

Класс Субъект 
Российской 
Федерации 

 

Образовательное 
учреждение 

 

Количеств
о баллов  

 

Место  Статус участника 
победитель/ 

призер 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 
Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 
                                                 подпись                                   ФИО полностью 
 
Председатель Оргкомитета:                                                                        /  
 
 
Рейтинговая таблица заполняется  строго в формате excel,  столбики не удалять! 
* Форма заполняется ОТДЕЛЬНО  ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 
* По предметам: «физическая культура», «технология»  рейтинговая таблица заполняется раздельно 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Утверждена  приказом комитета по  
образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 № _____ от _____ _____.2016 года 
 
 

Количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 
олимпиады 

 
Предмет 

 
7 класс 8 класс 9  класс 10 класс 11  класс 

Биология 30 35 35 35 45 
Русский язык 32,5 32,5 35 35 35 

Обществознание 26 26 40 67 65 
Право - - 20 22 22 

Экономика 28 28 35 35 35 
География 55 20 70 55 35 

ОБЖ 50 50 50 50 50 
Физика 20 15 20 17,5 22,5 

Английский язык 15 18 44 50 50 
Немецкий язык 39 32 42 41 42 

Литература 25 25 50 50 50 
Физическая культура 50 50 50 50 50 

История 22 19 50 50 50 
Математика 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Технология девушки 57,5 57,5 60,5 63 63 
Технология юноши 15 15 18 18 20 

Информатика 48 48 60 80 80 
Экология 19 19 28 30 30 

Химия - 40 40 40 33 
МХК 75 75 65 77 70,5 

Астрономия  30 25 20 16 16 



 
Приложение 4  

к приказу комитета по образованию 
 администрации Ханты-Мансийского района 

 
Утверждена  приказом комитета по  

образованию администрации Ханты- Мансийского района 
 № _514-о____ от _22_ __08__.2016 года 

 
Сроки и пункты проведения школьного этапа олимпиады  

школьников в 2016-2017 учебном году. 
 

Места проведения Предмет Дата проведения  
1. МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»; 
2. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»; 
3. МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»; 
4. МКОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»; 
5. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»; 
6. МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»; 
7. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»; 
8. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»; 
9. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»; 
10. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»; 
11. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»; 
12. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 
13. МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»; 
14. МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
15. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»; 
16. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»; 
17. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»; 
18. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»; 
19. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»; 
20. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»; 
21. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»; 
22. МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»; 
23. МКОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» 

Информатика 10.10.2016 
Литература 11.10.2016 
Право 12.10.2016 
Английский язык, 
немецкий язык 

13.10.2016 

Химия 14.10.2016 
Физика 15.10.2016 
Искусство (МХК) 17.10.2016 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

18.10.2016 

История 19.10.2016 
География 20.10.2016 
Математика 21.10.2016 
Русский язык 22.10.2016 
Биология 24.10.2016 
Обществознание 25.10.2016 
Технология 26.10.2016 
Экология 27.10.2016 
Экономика 28.10.2016 
Физическая культура 29.10.2016- теория 

31.10-16.10.2016 - практика 
Астрономия  31.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  5   
к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 
                                                                                                                                от  22.08. 2016 года № 514-о 
 

Аналитический отчет жюри  
об итогах проведения школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников по (наименование дисциплины) 
от «____» _______________ 2016 г. 

 
Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по ___________________ проводился в 

соответствии со следующими нормативными документами (перечислить)  
в _______________________________________ _________________________школе  с «____» по 

«_____» ____________ 2016  г. 
Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить конкурсные и внеконкурсные 

мероприятия). Все мероприятия выполнены успешно, серьезных происшествий и ситуаций не 
зафиксировано (другое). Все возникающие проблемы своевременно решались организаторами олимпиады 
(другое). 

К участию в школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по (наименование 
дисциплины) были допущены _____ участников из _____ образовательных учреждений. 

Из них учащихся 4 ____ класса, 5____ класса, 6______ класса,  7 класса _____, 8 класса _____, 9 
класса ____, 10 класса _____, 11 класса _____. 

Максимально возможное количество баллов по предмету (определенное муниципальной предметно-
методической комиссией) __________ 

Итоги выполнения заданий 1 тура: (количество баллов, набранных участниками, количество не 
справившихся). 

Итоги выполнения заданий 2 тура: (количество баллов, набранных участниками, количество не 
справившихся). 

В ходе проведения школьного этапа олимпиады было рассмотрено _____ апелляций, из них 
удовлетворено ______, отклонено _____.  

Были изменены результаты ______ участников (список с изменением результатов). 
По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом жюри предложило 

Оргкомитету признать победителями _____ участников и призерами _____ участников. 
Методическое обеспечение  олимпиады  (подробный отзыв членов жюри  о характере  и качестве  

олимпиадного материала, замечания и предложения  в адрес составителей олимпиады). 
Темы и вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения  участников Олимпиады (перечислить 

подробно). 
Общий вывод, предложения, рекомендации  членов жюри. 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  



 
Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1. Краткое описание работы с одаренными детьми на школьном  уровне (анализ). 
2. Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года. 

2.1. Количество обучающихся 4-11 классов -       чел. (всего в школе), из них *_____  чел. приняли участие 
в школьном этапе олимпиады (*если ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах считаем его 
1 раз). 

2.2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в олимпиадах с 
указанием предмета. 

2.3. Количество участников олимпиады по предметам (**если ребенок принимал участие в нескольких 
олимпиадах, то  считаем его столько  раз -  сколько принимал участие). 

3. Информация о замечаниях и предложениях по олимпиадным заданиям школьного этапа 

 

 
Форма 4.  Перечень успешно применяемых  авторских образовательных  программ  и методик по подготовке  
школьников к участию в этапах Всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет 
 

Название 
программы 
 

Кол-во 
часов 
 

ФИО  
авторов 
программы 
 

Учреждение, в 
котором 
используется  
программа 

Годы 
использова
ния 
программы 
 

Возможность 
распространения  в 
масштабах 
района 
 

регио
на 

фед
ера
ции 

         

 
 
 
 

№ 
п.п. 

Предмет Количество участников Сроки 
провед
ения 

Кол-во 
победи
телей 

Кол-
во 
призе
ров 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

1.  Английский язык           
2.  Немецкий язык           
3.  Биология           
4.  География           
5.  Информатика           
6.  Искусство (МХК)           
7.  История           
8.  Литература           
9.  Математика           
10.  Астрономия            
11.  Обществознание           
12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
          

13.  Право           
14.  Русский язык           
15.  Технология           
16.  Физика           
17.  Физическая культура           
18.  Химия           
19.  Экология           
20.  Экономика           
 ИТОГО:           

№ п/п Предмет Замечания Предложения 
    



Форма 5.  Анкета для координаторов образовательного учреждения, ответственных за проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
1.  Какие способы организации учебного процесса одаренных детей  наиболее распространены в 

Вашем образовательном учреждении (укажите не более трех позиций)? 
1. Дифференциация  учебного процесса для разных групп учащихся в процессе проведения 

учебных занятий 
2. Классы или группы для обучения одаренных детей  
3. Выделение одаренным учащимся дней для самостоятельной работы и развития  
4. Ускоренное прохождение одаренными детьми программ  учебных предметов  
5. Факультативные занятия для одаренных учащихся 
6. Элективные курсы для одаренных учащихся  
7. Индивидуальные консультации для одаренных учащихся 
8. Включение одаренных детей в исследовательскую и проектную деятельность, выполняемую 

под руководством педагогов-наставников из числа учителей школ 
9. Творческие объединения учащихся:  школьные научные общества, ассоциации, академии и 

др. 
10. Другое (что именно)____________________________________________ 

 
2. Как осуществляется в Вашем образовательном учреждении стимулирование познавательной 

деятельности и творчества одаренных детей (перечислите все существующие способы). 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Какие виды вознаграждений для победителей предметных олимпиад существуют в Вашем 

образовательном учреждении? 
 Школьного этапа Муниципального и 

регионального 
этапов 

1.Стипендия   
2.Приглашение в детские исследовательские коллективы    
3.Путевки в выездные лагеря   
4.Перевод на индивидуальную программу подготовки по 
предмету 

  

5.Обеспечение научных консультаций по предмету   
6.Приглашение на молодежные научные конференции   
7.Другое (перечислить виды вознаграждений)   
8.Нет вознаграждений   

 
4. Произошли ли изменения в системе вознаграждений победителей предметных олимпиад в 

Вашем образовательном учреждении? 
1.Да 
2.Нет 
5. Если да, то какие виды вознаграждений  для  победителей предметных олимпиад появились 

за последние 2-3 года? 
6. Как осуществляется в Вашем образовательном учреждении стимулирование педагогов-

наставников (перечислите все существующие способы). 
7.  Проводились ли за последние 3 года в школе семинары, методические дни, посвященные 

проблемам подготовки и проведения предметных олимпиад школьников? 
1. Да                                                
2. Нет 
8. Отслеживают ли в Вашем образовательном учреждении жизненные траектории одаренных 

детей после окончания школы? 
1. Да, имеется банк данных  
2. Нет    
3. Затрудняюсь ответить 
9. Какие из перечисленных форм и методов распространения опыта лучших педагогов-

наставников участников олимпиад  наиболее часто используются в образовательном учреждении:  
1. Открытые  уроки  
2. Выступления учителей-наставников с сообщениями из опыта своей работы  
3. Мастер-классы педагогов-наставников 
4. Презентации проектов по работе с одаренными детьми среди учителей школ и учреждений 
5.Выставки, ярмарки, форумы по работе с интеллектуально одаренными детьми 
6.Другое_________________________________________________________ 



10.  Какие из перечисленных ниже факторов в наибольшей мере препятствуют деятельности по 
распространению опыта лучших педагогов-наставников? 

1.Неготовность лучших педагогов-наставников к распространению своего опыта 
2.Недостаточное число педагогов  в школе, заинтересованных в использовании инновационного 

опыта лучших педагогов-наставников 
3.Недостаточная информационная поддержка распространения опыта  
4.Недостаточная организационная поддержка распространения опыта 
5.Недостаток у лучших педагогов-наставников возможностей для обобщения и описания своего 

инновационного опыта 
6.Недостаток методического обеспечения деятельности по распространению опыта 
7.Недостаток возможностей для получения квалифицированной консультационной помощи 
8.Недостаточное стимулирование деятельности по распространению опыта 
9.Нехватка времени у лучших педагогов-наставников  для распространения опыта 
10.Недостаток финансового обеспечения распространения опыта 
11.Недостаток мотивации у лучших педагогов-наставников 
12.Отсутствие научного руководства распространением опыта со стороны ученых 
13.Другое (что именно)_____________________________________________ 
11. Укажите  наиболее актуальные проблемы  олимпиадного движения в Вашем 

образовательном учреждении:  
 
Элементы системы Перечень актуальных проблем 
1. В выявлении 
 интеллектуально одаренных детей 

 

2. В поддержке  и  
развитии интеллектуально одаренных учащихся 

 

3. В  подготовке  
учащихся к олимпиаде 

 

4. В  проведении 
предметных олимпиад 

 

5. В информационном 
обеспечении олимпиадного движения 

 

6. В кадровом 
обеспечении олимпиадного движения 

 

7. В  мотивации 
участников 

 

8. В научно- 
методическом обеспечении олимпиадного движения 

 

9. В  материально- 
техническом обеспечении олимпиадного движения 

 

10. В финансировании 
олимпиадного движения 

 

11. В организации 
олимпиадного движения 

 

12. В планировании 
работы с одаренными детьми в регионе 

 

13. В  системе 
мониторинга и контроля проведения   олимпиад 

 

12. Какие изменения нужно произвести для повышения эффективности Всероссийской 
олимпиады школьников  в целом? Сформулируйте наиболее важные изменения.   

 
Элементы системы Перечень необходимых изменений 
1. В выявлении 
 интеллектуально одаренных детей 

 

2. В поддержке  и  
развитии интеллектуально одаренных учащихся 

 

3. В  подготовке 
учащихся к олимпиаде 

 

4. В  проведении 
предметных олимпиад 

 

5. В информационном 
обеспечении олимпиадного движения 

 

6. В кадровом  



обеспечении олимпиадного движения 
В  мотивации участников  
7. В научно-методическом обеспечении олимпиадного движения  
8. В  материально-техническом обеспечении олимпиадного 
движения 

 

9. В финансировании олимпиадного движения  
10. В организации олимпиадного движения  
11. В планировании работы с одаренными детьми в регионе  
12. В  системе 
мониторинга и контроля проведения   олимпиад 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение    
к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.08.2016 №514-о 

Состав членов организационного комитета, осуществляющих кодирование 
олимпиадных работ участников школьного этапа 

 
  
Тюменцев Андрей Леонидович, член предметно-методической комиссии, учитель физической культуры 
МКОУ ХМР СОШ с. Батово 
Шрайнер Людмила Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский  
Кузнецова Екатерина Андреевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 
Змановская Надежда Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы,  МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Красникова Елена Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель информатики,  МКОУ ХМР 
СОШ с. Елизарово 
Шинкоренко Инна Викторовна, член предметно-методической комиссии, учитель математики МКОУ ХМР 
СОШ п. Кедровый 
Шмакова Ольга Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель английского языка МКОУ 
ХМР СОШ п. Кирпичный 
Евлоева Ольга Сергеевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания 
МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
Козин Сергей Иванович, член предметно-методической комиссии, учитель обществознания МБОУ ХМР 
СОШ п. Луговской 
Михайлюк Луиза Хатыповна, член предметно-методической комиссии, учитель немецкого языка МКОУ ХМР 
СОШ с. Нялинское 
Мозер Нина Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы 
МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 
Башкова Лидия Михайловна, член предметно-методической комиссии, учитель математики МКОУ ХМР 
СОШ д. Согом   
Конышева Елена Дмитриевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания 
МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово 
Новоселова Екатерина Ильшатовна, член предметно-методической комиссии, учитель истории МКОУ ХМР 
СОШ с. Троица 
Пудов Виктор Дмитриевич, член предметно-методической комиссии, учитель физики и математики МКОУ 
ХМР СОШ с. Цингалы 
Фаткулин Флорид Альфридович, член предметно-методической комиссии, учитель информатики МКОУ ХМР 
СОШ д. Шапша 
Магасумова Ралия Салахутдиновна, член предметно-методической комиссии, учитель математики и 
информатики МКОУ ХМР ООШ д. Белогорье 
Саутин Евгений Анатольевич, член предметно-методической комиссии, учитель географии МКОУ ХМР 
ООШ п. Пырьях 
Рудер Лиля Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР ООШ с. 
Реполово 
Порохина Наталья Михайловна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР 
ООШ с. Тюли 
Кучукова Майя Хамитовна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы  
МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях 
Симонова Лидия Андреевна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы  
МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  и внесёнными изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03. 2...
	1. Общие положения

	Настоящая Модель определяет условия организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
	Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по общеобразовательным предм...
	Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право,...
	Организатором школьного этапа является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет). Комитет вправе  привлекать к проведению олимпиады общеобразовательные  организации Ханты-мансийского района.
	Оргкомитет Олимпиады:
	определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады;
	обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверж...
	осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников Олимпиады;
	несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.
	Организатор олимпиады
	определяет сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады;
	формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
	формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
	утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
	устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
	Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу (далее – табли...
	Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из числа специалистов комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, муниципальных ко...
	Условия проведения школьного этапа Олимпиады
	Пункты проведения школьного этапа Олимпиады определяются комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
	В целях проведения объективной проверки олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады  организатором формируется жюри по каждому предмету.
	Состав жюри   формируется из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников. Персональный состав жюри утверждается приказом Комитета.
	Жюри Олимпиады в своей деятельности руководствуются п.31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведени...
	Перед  началом Олимпиады проводится инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с ре...
	В целях обеспечения общественного наблюдения при проведении школьного этапа Олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций,  назначаются общественные наблюдатели. Общественными наблюдателями являются граждане Российской Федерации, получившие аккред...
	Во время выполнения заданий школьного этапа не допускается использование участниками сотовых телефонов и других средств связи, а также ресурсов INTERNET, инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотрено инструкцией Олимпиады.
	Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
	Работы всех участников   Олимпиады подлежат обязательному кодированию (обезличиванию). Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у членов организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
	После дешифровки исправления оценок не допускаются, за исключением случаев удовлетворения апелляций.
	В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 классов.
	После определения победителей и призеров школьного этапа для участия в муниципальном этапе Олимпиады организатор школьного этапа направляет в оргкомитет Олимпиады заявку на участие по прилагаемой форме (приложение 1 к Модели) в срок, установленный ком...
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