
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

16.11.2015 № 1023 
 

О внесении изменений в приказ Управления образования от  
09.11.2015 № 995 (в редакции приказа УО от 11.11.2015 № 1000) 

 
В связи с проведением ремонтных работ в МАОУ «СОШ № 2» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести изменения в приказ Управления образования от 09.11.2015 № 

995 «Об утверждении схемы проведения муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году» (в 
редакции приказа УО от 11.11.2015 № 1000), а именно:  

1)пункт 1 приказа УО от 09.11.2015 № 995 (в редакции приказа УО от 
11.11.2015 № 1000) изложить в новой редакции:  

«1.Утвердить схему проведения муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников (далее – Олимпиада): 
Дата 
проведеня 

Предмет Класс Требования  Место 
проведения 

Время и место 
работы жюри 

18.11.2015 
(среда) 
 

Экология 7-8, 9,  
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 18.11.2015  
СОШ № 7   
13.00 час. 

Обществознание 7-8, 
9-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 18.11.2015 
СОШ № 7   
13.00 час. 

20.11.2015 
(пятница) 

Информатика 
(программиров
ание) 

7-8,  
9- 11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7  
 

20.11.2015  
СОШ № 7 
14.30 час. 

Немецкий язык 7-8, 9-
11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 20.11.2015  
СОШ № 7 
14.30 час. 

23.11.2015 
(понедельник) 

Право 9-11 Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 23.11.2015 
СОШ № 7 
14.00 час. 

Физика 7-8, 9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 23.11.2015 
СОШ № 7 
14.00 час. 

25-26.11.2015 
(среда, 
четверг) 

Физическая 
культура 

7-8, 
9-11 

На теоретическую 
часть иметь 
авторучку, на 
практическую 
часть – справку, 
заверенную 
медработником о 

СОШ № 7 – 
теория, 
ДЮСШ, 
СОШ № 5 
(спортзал) - 
практика 

25.11.2015 
(теория) 
ДЮСШ 
11.00 час. 
26.11.2015 
(практика) 
ДЮСШ, СОШ 



том, что участник 
относится по 
состоянию 
здоровья к 
основной группе и 
допущен к 
практической 
части олимпиады 
по физической 
культуре 

№ 5 (спортзал) 
10.00 час. 

27.11.2015 
(пятница) 

Математика 7, 8, 9, 
10, 11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш, 
линейку 
(угольник) 

СОШ № 7 27.11.2015 
СОШ № 7 
14.30 час. 

01.12.2015 
(вторник) 

Биология 7-8, 9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 7 01.12.2015 
СОШ № 7 
14.30 час. 

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 

10-11 Иметь авторучку, 
можно карандаш. 
В аудитории 
предусмотрено 
наличие 
орфографических 
словарей 

СОШ № 7 01.12.2015 
СОШ № 7 
14.30 час. 

3-4.12.2015 
(четверг, 
пятница) 

Технология 
(теоретический 
тур, 
практический 
тур, защита 
проектов) 

7, 8-9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 03.12.2015 
(теория, 
практика) 
СОШ № 7 
11.30 час. 
04.12.2015 
(защита 
проектов) 
СОШ № 7 
10.00 час. 

04.12.2015 
(пятница) 

Химия  8, 9,  
10, 11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш, 
периодическую 
систему 
химических 
элементов, 
таблицу 
растворимости 
кислот, оснований 
и солей, 
электрохимически
й ряд напряжений 
металлов  

СОШ № 2 04.11.2015  
СОШ № 7 
14.00 час. 

07.12.2015 
(понедельник) 

Литература 
 

7-8, 9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 07.12.2015 
СОШ № 7 
15.00 час. 

08.12.2015 
(вторник) 

География 7-8, 9-
11 

Иметь авторучку, 
можно карандаши, 
линейку 
(угольник), 
электронный 
калькулятор 

СОШ № 2 08.12.2015 
СОШ № 7 
13.30 час. 

Экономика 7-8, 9- Иметь авторучку, СОШ № 2 08.12.2015 



11 можно карандаш СОШ № 7 
13.30 час. 

09.12.2015 
(среда) 

История 7-8, 9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 09.12.2015 
СОШ № 7 
13.30 час. 

Астрономия 10-11 Иметь авторучку, 
карандаш, не 
программированн
ый калькулятор 

СОШ № 2 09.12.2015 
СОШ № 7   
13.30 час. 

10.12.2015 
(четверг) 

Английский 
язык  

7-8, 9-
11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 10.12.2015 
СОШ № 7 
12.00 час. 

11.12.2015 
(пятница) 

Русский язык 7-8, 9-
11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 11.12.2015 
СОШ № 7 
14.00 час. 

14-15.12.2015 
(понедельник, 
вторник) 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

7-8, 9, 
10-11 

Иметь авторучку, 
можно карандаш 

СОШ № 2 
ДЮСШ 

14.12.2015 
(теория) 
ДЮСШ 
12.00 час. 
15.12.2015 
(практика)  
ДЮСШ 
10.00 час. 

.». 
 

 2.Директорам муниципальных общеобразовательных организаций  
довести до сведения обучающихся, педагогов изменения, связанные с местом 
проведения Олимпиады. 
 
 
 
И.о. начальника  
Управления образования      К.А. Сергачева 
 
 
О.А. Сорокина 
4 22 57 



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

11.11.2015 № 999

О внесении изменений в приказ Управления образования 
от 04.09.2015 № 776 (в редакции приказа УО от 28.10.2015 № 931)

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 06.11.2015 № 795-р «О внесении изменений в 
распоряжение ДОО ТО от 19.08.2015 № 564-р «О проведении Всероссийской 
олимпиады школьников в Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ Управления образования от 04.09.2015 № 

776 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в Колпашевском районе в 2015/2016 учебном году 
(в редакции приказа УО от 28.10.2015 № 931), а именно:

1)подпунк 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2)с 18 ноября по 15 декабря 2015 года муниципальный этап по 

следующему графику:_______________ _________________________________
№ Предмет Дата проведения
1. Экология 18 ноября 2015 года (среда)2. Обществознание
3. Информатика

(программирование)
20 ноября 2015 года (пятница)

4. Немецкий язык
5. Французский язык
6. Право 23 ноября 2015 года (понедельник)
7. Физика
8. Физическая культура 25-26 ноября 2015 года (среда, 

четверг)
9. Математика 27 ноября 2015 года (пятница)
10. Биология

1 декабря 2015 года (вторник)11. Искусство (мировая художественная 
культура)

12. Технология (практический и 
теоретический туры, защита

3-4 декабря 2015 года (четверг, 
пятница)



проектов)
13. Химия 4 декабря 2015 года (пятница)
14. Литература 7 декабря 2015 года (понедельник)
15. Г еография 8 декабря 2015 года (вторник)
16. Экономика
17. История 9 декабря 2015 года (среда)
18. Астрономия
19. Английский язык 10 декабря 2015 года (четверг)
20. Русский язык 11 декабря 2015 года (пятница)
21. Основы безопасности 

жизнедеятельности
14-15 декабря 2015 года (понедельник, 
вторник).

.»
2.Ю.В. Арефьеву, инженеру -  электронику Управления образования, 

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение 
одного рабочего дня с даты его подписания.

Начальник
Управления образования С.В. Браун

О.А. Сорокина 
4 22 57

С приказом ознакомлен: Ю.В. Арефьев



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

9 3 /

О внесении изменений в приказ Управления образования
от 04.09.2015 №776

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 13.10.2015 № 739-р «Об изменении сроков проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Томской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ Управления образования от 04.09.2015 № 

776 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в Колпашевском районе в 2015/2016 учебном году», 
а именно:

1)подпунк 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2)с 18 ноября по 15 декабря 2015 года муниципальный этап по 

следующему графику:_________________________________________________
№ Предмет Дата проведения
1. Экология 18 ноября 2015 года (среда)2. Обществознание
3. Литература 20 ноября 2015 года (пятница)
4. Немецкий язык
5. Французский язык
6. Право 23 ноября 2015 года (понедельник)
7. Физика
8. Физическая культура 25-26 ноября 2015 года (среда, 

четверг)
9. Математика 27 ноября 2015 года (пятница)
10. Биология

1 декабря 2015 года (вторник)И. Искусство (мировая художественная 
культура)

12. Технология (практический и 
теоретический туры, защита 
проектов)

3-4 декабря 2015 года (четверг, 
пятница)



13. Русский язык 4 декабря 2015 года (пятница)
14. Химия 7 декабря 2015 года (понедельник)
15. География 8 декабря 2015 года (вторник)
16. Экономика
17. История 9 декабря 2015 года (среда)
18. Астрономия
19. Информатика (программирование) 10 декабря 2015 года (четверг)
20. Английский язык 11 декабря 2015 года (пятница)
21. Основы безопасности 

жизнедеятельности
14-15 декабря 2015 года (понедельник, 
вторник).

.»
2.Ю.В. Арефьеву, инженеру -  электронику Управления образования, 

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение 
одного рабочего дня с даты его подписания.

Начальник
Управления образования

О.А. Сорокина 
4 22 57

С.В. Браун

С приказом ознакомлен: Ю.В. Арефьев



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

04.09.2015 № 776 
  

О проведении школьного и муниципального этапов  
Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе  

в 2015/2016 учебном году 
 
 На основании Распоряжения Департамента общего образования  
Томской области от 19.08.2015 № 564-р «О проведении Всероссийской 
олимпиады школьников Томской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Объявить о проведении Всероссийской олимпиады школьников в  

Колпашевском районе (далее - Олимпиада). 
2.Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов  

Олимпиады в 2015/2016 учебном году (приложение №1). 
3.Провести Олимпиаду в следующие сроки: 
1)с 23 сентября по 13 октября 2015 года школьный этап с 15.00 час. по 

текстам Управления образования Администрации Колпашевского района по  
следующему графику: 
№ Предмет Дата проведения 
1. Экономика 23 сентября 2015 года 2. Литература 
3. Экология 24 сентября 2015 года 
4. Русский язык 25 сентября 2015 года 
5. Обществознание 28 сентября 2015 года 
6. Биология 29 сентября 2015 года 
7. Право 30 октября 2015 года 
8. Математика 01 октября 2015 года 
9. История 02 октября 2015 года 
10. Английский язык 05 октября 2015 года 11. Немецкий язык 
12. Искусство (мировая художественная 

культура) 06 октября 2015 года 
13. Физическая культура 
14. Химия 07 октября 2015 года 15. ОБЖ 
16. Технология 08 октября 2015 года 



17. Астрономия 
18. Физика 09 октября 2015 года 
19. География 12 октября 2015 года 
20. Информатика 13 октября 2015 года 

 
2)с 18 ноября по 15 декабря 2015 года муниципальный этап по 

следующему графику: 
№ Предмет Дата проведения 
1. Экология 18 ноября 2015 года (среда) 2. Обществознание 
3. Литература 20 ноября 2015 года (пятница) 
4. Немецкий язык 
5. Французский язык 
6. Право 23 ноября 2015 года (понедельник) 
7. Физика 
8. Астрономия 
9. Физическая культура 25-26 ноября 2015 года (среда, 

четверг) 
10. Математика 27 ноября 2015 года (пятница) 
11. Биология 

1 декабря 2015 года (вторник) 12. Искусство (мировая художественная 
культура) 

13. Технология (практический и 
теоретический туры, защита 
проектов) 

3-4 декабря 2015 года (четверг, 
пятница) 

14. Русский язык 4 декабря 2015 года (пятница) 
15. Химия 7 декабря 2015 года (понедельник) 
16. География 8 декабря 2015 года (вторник) 
17. Экономика 
18. История 9 декабря 2015 года (среда) 
19. Информатика (программирование) 10 декабря 2015 года (четверг) 
20. Английский язык 11 декабря 2015 года (пятница) 
21. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
14-15 декабря 2015 года (понедельник, 
вторник) 

4.Создать оргкомитет в составе: 
1)для проведения школьного этапа Олимпиады: 
· Браун С.В., начальник Управления образования – председатель; 
· Сорокина О.А. – начальник отдела развития образования 

Управления образования, заместитель председателя; 
· Лукьянова Н.С., заместитель директора МАОУ «СОШ № 2»; 
· Склярова М.М., заместитель директора МАОУ «СОШ № 4»; 
· Орнаф Е.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 5»; 
· Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7»; 
· Кузённая Ю.В., заместитель директора МБОУ «Тогурская 

СОШ»; 



· Киселева Т.Р., заместитель директора МАОУ «Чажемтовская 
СОШ»; 

· Бабенко Е.В., заместитель директора МБОУ «Инкинская СОШ»; 
· Бурындина Л.В., заместитель директора МБОУ «Новоселовская 

СОШ»; 
· Тарасова К.А., заместитель директора МКОУ «Новогоренская 

СОШ»; 
· Панова А.В., заместитель директора МБОУ «Озеренская СОШ»; 
· Тагаева Е.К., заместитель директора МБОУ «Саровская СОШ»; 
· Прудникова Н.Ю., заместитель директора МКОУ «Мараксинская 

ООШ»; 
· Морозова С.В., и.о. директора МКОУ «Куржинская ООШ»; 
· Коровина Н.В., и.о. директора МКОУ «Дальненская ООШ»; 
· Семушин О.В., директор МКОУ «Тискинская ООШ»; 
· Абрамбекова Л.В., директор МКОУ «Моховская ООШ»; 
· Арефьева Л.П., директор МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»; 
· Крамсков А.Н., директор МКОУ «Копыловская ООШ»; 

2)для проведения муниципального этапа Олимпиады: 
· Браун С.В., начальник Управления образования – председатель; 
· Сорокина О.А. – начальник отдела развития образования 

Управления образования, заместитель председателя; 
· Лукьянова Н.С., заместитель директора МАОУ «СОШ № 2»; 
· Склярова М.М., заместитель директора МАОУ «СОШ № 4»; 
· Орнаф Е.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 5»; 
· Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7»; 
· Кузённая Ю.В., заместитель директора МБОУ «Тогурская 

СОШ»; 
· Злодеева Г.В., директор МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»; 

3)муниципальную конфликтную комиссию в составе: 
· Бахарева М.А., ведущий специалист Управления образования; 
· Тарасевич И. А., ведущий специалист Управления образования; 
· Трифонова О.М., ведущий специалист Управления образования. 

5.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций : 
1)провести школьный этап Олимпиады в сроки, указанные в подпункте 

1 пункта 3 данного приказа, и в соответствии с Порядком проведения 
школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2015/2016 учебном году; 

2)создать условия для качественного проведения школьного этапа  
Олимпиады; 

3)сформировать и утвердить составы предметных комиссий по  
оцениванию олимпиадных работ обучающихся; 

4)представить рейтинговую таблицу победителей и призеров  
школьного этапа Олимпиады в Управление образования не позднее  
21октября 2015 года; 



5)отчет о школьном этапе Олимпиады представить в Управление  
образования не позднее 21октября 2015 года (приложение № 2); 

6)не позднее 30 октября 2015 года представить в Управление 
образования списки педагогов для дежурства в аудиториях во время  
проведения муниципального этапа Олимпиады по предметам и в сроки , 
указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего приказа; 

7)представить заявку на участие обучающихся вверенной организации  
в муниципальном этапе Олимпиады не позднее 11 ноября 2015 года 
(приложение № 3); 

8)обеспечить сопровождение участников муниципального этапа  
Олимпиады к местам проведения Олимпиады с соблюдением требований  
безопасности при организации доставки. 

6.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 

 
 
 

Начальник 
Управления образования                       С.В. Браун 
 
 
О.А. Сорокина 
4 22 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 к приказу УО 
от _______________№ _______ 

 
 

Порядок 
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады  

школьников в Колпашевском районе  
в 2015/2016 учебном году 

 
I. Общие положения 

 
1.Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе в 2015/2016 
учебном году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 
17.03.2015 № 249). 

2.Настоящий Порядок определяет организационно-технологическую  
модель проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской  
олимпиады школьников в Колпашевском районе (далее – Олимпиада), 
устанавливает правила определения победителей и призеров.  

3.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся  
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний. 

4.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным  
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

5.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе  
обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций , 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования  (далее – 
МОО). 

6.Олимпиада на муниципальном уровне проводится в два этапа : 
школьный, муниципальный. 

7.Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады  
является Управление образования Администрации Колпашевского района. 

8.Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 
примерных образовательных программ основного общего и среднего общего  
образования (далее – олимпиадные задания). 

9.Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады  
заносятся в рейтинговую таблицу 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. 

10.Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
11.Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
12.При проведении этапов Олимпиады для каждого участника  

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место , 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению  
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному  
предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать  
участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на  
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и  
нормам. 

13.В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать  
представители организатора Олимпиады, оргкомитета. 

14.До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады  
(дежурные в аудиториях) проводят 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. 

15.Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о 
своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает  
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору  
школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе 
в сети «Интернет». 

16.Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады : 
-должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению  

соответствующего этапа Олимпиады; 
-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
-вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в соответствующих 
требованиях. 

17.В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и  
(или) соответствующих требований представитель организатора Олимпиады  
(дежурный в аудитории) вправе удалить данного участника из аудитории, 
составив акт об удалении. Участники Олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному  
общеобразовательному предмету в текущем году. 



18.Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной  
обстановке. 

19.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы  
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о  
несогласии с выставленными баллами организатору Олимпиады. 

20.Участник Олимпиады вправе перед подачей апелляции убедиться в  
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными  
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий . 

21.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника  
Олимпиады. 

22.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с  
выставленными баллами аппеляционная комиссия, сформированная 
муниципальной конфликтной комиссией, принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении  
апелляции и корректировке баллов. 

 
II. Проведение школьного этапа олимпиады 

 
23.Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным  

муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады  
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного  
общего и среднего общего образования углублённого уровня и  
соответствующей направленности (профиля), для 5 – 11 классов. 

24.Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады  
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением  
образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 15 октября. 
25.На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают  

индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования. 

26.Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять  
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по  
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

27.Организатор школьного этапа Олимпиады: 
-формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его  

состав; 
-организует формирование предметного жюри школьного этапа  

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой  
общеобразовательной организации, который утверждается приказами этих 
общеобразовательных организаций; 



-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому  
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады , несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность  
за их конфиденциальность; 

-информирует руководителей общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования , 
расположенных на территории Колпашевского района, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках проведения школьного этапа  
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и  
проведению школьного этапа Олимпиады; 

-организует через общеобразовательные организации сбор и хранение  
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних  
детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

-определяет квоты победителей и призёров школьного этапа  
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету: квота составляет 
25 % от общего числа участников школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету; участники школьного этапа Олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
школьного этапа при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных баллов, в случае, когда 
победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры; 

-формирует рейтинг победителей и призёров школьного этапа по  
каждому общеобразовательному предмету и классу и публикует их на своём  
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

28.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 
-определяет организационно-технологическую модель проведения  

школьного этапа олимпиады; 
-обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады  

в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа  
Олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в  
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады; 



-несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во  
время проведения школьного этапа Олимпиады. 

29.Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из  
представителей Управления образования, муниципальных предметно-
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 
педагогических работников. 

30.Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету: 

-разрабатывают требования к организации и проведению школьного  
этапа Олимпиады; 

-составляют олимпиадные задания на основе содержания  
образовательных программ основного общего и среднего общего  
образования углублённого уровня и соответствующей направленности  
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа  
Олимпиады; 

-обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа  
Олимпиады до их передачи организатору школьного этапа Олимпиады , несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность  
за их конфиденциальность. 

31.Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады  
осуществляются за счет средств бюджета МОО. 

 
 

III. Проведение муниципального этапа Олимпиады 
 

32.Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным  
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям , 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и  
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей  
направленности (профиля), для 7 – 11 классов. 

33.Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором с  18 
ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа  
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает  
Департамент общего образования Томской области. 

Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету устанавливает Управление  
образования. 

34.На муниципальном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

-участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года  – 
победители и призеры; 

-победители и призёры муниципального этапа Олимпиады  
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам основного общего и среднего  
общего образования. 

35.Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады  
предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания , разработанные 
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады, 
данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания , 
разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе  
Олимпиады. 

36.Участники Олимпиады используют на Олимпиаде авторучки  
только с синими или фиолетовыми чернилами.  

37.Во время проведения Олимпиады сотовые телефоны и другие 
средства связи должны быть отключены, в противном случае участник 
будет удален с Олимпиады при первом замечании. 

38.Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных.  

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.  

39.Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах  
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники  
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера , 
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 
муниципального этапа олимпиады (либо все участники признаются 
призерами, если набранные ими баллы – больше половины максимально 
возможных, либо все участники не признаются призерами, если набранные 
ими баллы не превышают половины максимально возможных). 

40.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады  
утверждается приказом Управления образования. 

41.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады  
награждаются дипломами Управления образования. 

42.Информация о проведении муниципального этапа Олимпиады  
направляется в ТОИПКРО. 

43.Организатор муниципального этапа Олимпиады: 
-формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и  

утверждает его состав; 
-формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 



-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому  
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады , 
несёт установленную законодательством Российской Федерации  
ответственность за их конфиденциальность; 

-информирует руководителей муниципальных общеобразовательных  
организаций, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей  
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и  
проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому  
общеобразовательному предмету; 

-определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа  
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; квота в 2015 году 
определена и составляет 25 % от общего числа участников 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету; 
участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа при  
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов, в случае, когда победители не определены, 
в муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры; 

-утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому  
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном 
сайте, в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету; 

-передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору  
регионального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором 
регионального этапа олимпиады; 

-награждает победителей и призёров муниципального этапа  
Олимпиады грамотами Управления образования. 

44.Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
-определяет организационно-технологическую модель проведения  

муниципального этапа Олимпиады; 
-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа  

Олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором  
муниципального этапа Олимпиады требованиями к проведению  
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному  
предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения  
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и  
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего  
общего образования; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа Олимпиады; 



-несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во  
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому  
общеобразовательному предмету. 

45.Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  
формируется из представителей Управления образования и заместителей  
руководителей муниципальных образовательных организаций. 

46.Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа  
Олимпиады осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Колпашевский район» на 2015 год, на соответствующие цели. 

 
 

IV. Организация участия обучающихся Колпашевского района в 
региональном этапе Олимпиады. 

 
47.Региональный этап Олимпиады проводится Департаментом общего  

образования Томской области ежегодно, срок окончания  - не позднее 25 
февраля. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством  
образования и науки Российской Федерации. 

48.В региональном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают участие: 

-обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, 
набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором 
регионального этапа Олимпиады; 

-победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего  
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования. 

49.Управление образования направляет рейтинговые таблицы по  
установленной форме в региональный Оргкомитет.  

50.Финансовые расходы осуществляются: 
-за счет средств МОО – члены команды школьников от Колпашевского 

района; 
-за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Колпашевский 

район» на 2016 год, на соответствующие цели – сопровождающие команды 
школьников. 

 
V. Организация участия обучающихся Колпашевского района на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
 
51.Заключительный этап Олимпиады проводится по разработанным  

центральными предметно-методическими комиссиями заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и  
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей  
направленности (профиля), для 9-11 классов.  



52.Конкретные сроки и места проведения заключительного этапа  
Олимпиады по каждому предмету устанавливает Министерство образования  
и науки Российской Федерации. 

53.Финансовые расходы осуществляются: 
-за счет средств регионального, федерального бюджетов – школьникам 

от Колпашевского района, включенным в состав команды Томской области; 
-за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Колпашевский 

район» на 2016 год, на соответствующие цели – сопровождающим 
школьников на заключительный этап Олимпиады до Томска и обратно. 
 

VI. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб по результатам 
проверки олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады. 

 
54.Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия  

участников муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательным  
предметам в Колпашевском районе с выставленными баллами. 

55.Апелляционная жалоба участника Олимпиады подается в  
письменном виде в муниципальную конфликтную комиссию в течение  
одного рабочего дня после дня официального объявления результатов на  
сайте Управления образования. 

56.Для рассмотрения апелляционных жалоб муниципальная  
конфликтная комиссия привлекает председателя предметного жюри и членов  
предметного жюри, которые не осуществляли проверку олимпиадной работы 
данного участника, формируя тем самым аппеляционную комиссию. 

57.Апелляционное обжалование проводится по всем предметам , 
входящим в перечень общеобразовательных предметов, по которым 
проводится муниципальный этап Олимпиады по общеобразовательным  
предметам. 

58.Апелляционное обжалование проводится в соответствии с  
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по предмету. 

59.В апелляции указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с 
оценкой которых участник Олимпиады не согласен. 

60.Регламент работы апелляционной комиссии (далее – комиссия), а 
именно: время и место проведения объявляется председателем предметного  
жюри.  

61.При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно  
проверяется текст решения задачи (текст ответа на вопрос). Устные 
пояснения участника во время рассмотрения апелляции не оцениваются. 

62.По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с  
выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

- о сохранении выставленных баллов; 
- о выставлении других баллов. 
63.Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель предметного жюри имеет право  
решающего голоса. 



64.Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми 
членами комиссии и передается в муниципальную конфликтную комиссию. 

65.Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются  
муниципальной конфликтной комиссией и служат основанием для внесения  
соответствующих изменений в итоговые ведомости и подведения итогов  
Олимпиады. 
 



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
от ___________№ ______ 

 
Отчет 

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 в 2015/2016 учебном году 

 
МОО Общее количество обучающихся  

в 5-11 классах в МОО 
 (чел.)* 

Школьный этап 
Кол-во участников1 

(чел.) 
Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 
    

1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам , учитывается 1 раз 
*по состоянию на 20 сентября 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 к приказу УО  
от _____________№ ___________ 

 
 

Заявка на участие обучающихся муниципальной общеобразовательной организации в муниципальном этапе  
Всероссийской олимпиады школьников в 2015\2016 учебном году 

 
 

МОО___________ 

Предмет класс данные ученика – участника (победителя и /или призера 
школьного этапа) 

данные учителя (–ей), осуществляющего (-их) подготовку к 
Олимпиаде 

  фамилия имя отчество дата 
рождения 
(полностью) 

победитель/призер фамилия имя отчество дата 
рождения 
(полностью) 

должность стаж 

 


