
Приложение №1 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

 

№ Предметы Школьный этап 

Класс Дата проведения 

1 Физическая культура 5-11 9 октября 

2 Право 10-11 9 октября 

3 Химия 8-11 10 октября 

4 Литература 5-11 10 октября 

5 География 6-11 12 октября 

6 Физика 7-11 12 октября 

7 История 7-11 16 октября 

8 ОБЖ 5-11 16 октября 

9 Биология 6-11 17 октября 

10 Немецкий язык 5-11 17 октября 

11 Английский язык 5-11 17 октября 

12 Обществознание 7-11 18 октября 

13 Математика 4-11 19 октября 

14 Технология 6-11 20 октября 

15 Русский язык 4-11 23 октября 

16 Информатика 7-11 24 октября 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКУ Управление 

образования Балаганского района 

от  26.09.2017 г.  № 147 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году в Балаганском районе 

 

I. Общие положения 

1.1. Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников (Олимпиада) организуются и проводятся в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21 января 2013 года № 1252 (далее Порядок), изменениями в 

Порядок от 17 марта 2015 года № 249, письма министерства образования 

Иркутской области от 07.069.2016 № 55-37-9054/16, а также в соответствии с 

локальными актами МКУ Управление образования. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, выявление и 

распространение опыта общеобразовательных организаций и педагогов, в 

системе работающих с детьми. 

II.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады проводится по  

следующим предметам: астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, искусство (мировая художественная культура), 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, физика, химия, экология, экономика. 

2.2. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки 

России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

2.3. Школьный этап проводится для обучающихся 5-11 классов, по 

русскому языку и математике для обучающихся 4-11 классов, по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля). 

2.4. В муниципальном этапе по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие школьники 7-11 классов, получившие право 

участия по результатам школьного этапа, согласно квоте, а также победители 



и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательной организации. 

2.5. Участники школьного и муниципального этапов Олимпиады 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.6. Участие в школьном и муниципальном этапах является 

добровольным и осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) и его согласия на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет". 

Родители (законные представители) пишут заявление на участие 

обучающегося в олимпиаде (Приложение 1) и согласие (Приложение 2). 

         Учащиеся старше 14 лет дают согласие на обработку своих 

персональных данных самостоятельно. (Приложение 4). 

2.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего 

об участии обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ №1252 от 21.01.2013 г.), а также настоящим Порядком. 

2.8. Организатором школьного этапа Олимпиады является МКУ 

Управление образования и администрация образовательной организации; 

организатором муниципального этапа олимпиады является МКУ Управление 

образования Балаганского района. 

2.9. Организатор школьного этапа: 

2.9.1. Формирует и утверждает составы: 

- оргкомитета школьного этапа Олимпиады; 

- жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;  

- предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету: 

2.9.2. Определяет конкретные сроки и место проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.9.3. Несёт  установленную законодательством  Российской 

Федерации ответственность за конфиденциальность олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 

олимпиады; 

2.9.4. Заблаговременно информирует педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады, утвержденным приказом Минобрнауки России от 



21января 2013 года № 1252, изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 

249, нормативно-правовыми документами министерства образования 

Иркутской области, приказами МКУ Управление образования Балаганского 

района, локальными актами образовательной организации; 

2.9.5. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 21.01.2013 года 

№1252 и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

2.10.6. Обеспечивает соблюдение квот победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.10.7. 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». 

2.9.8. Обеспечивает своевременную отчетность и форматы 

представления результатов участников школьного этапа 

III. Порядок подведения итогов Олимпиады 

3.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий школьного и 

муниципального этапов, выполненных участниками олимпиады, 

формируется жюри по каждому образовательному предмету. 

3.2. Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады: 

- принимает для оценивания олимпиадные работы участников олимпиады 

(после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в присутствии 

участника олимпиады и при проверке не оцениваются); 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений по завершению олимпиады по каждому образовательному 

предмету; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает апелляции участников олимпиады; определяет победителей 

и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой;  

- составляет и предоставляет организатору школьного и муниципального 

этапов Олимпиады протоколы с результатами выполнения олимпиадных 

заданий по каждому образовательному предмету. 

3.3. Протокол по предмету заполняется по классам (начиная с 4 по 11 

класс). Фамилии участников располагаются по мере убывания набранных 



ими баллов, с указанием максимального количества баллов и количества 

полученных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 

3.4. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

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. 

3.5. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и 

пользоваться: справочной литературой; техническими средствами (кроме 

разрешенных и необходимых в использовании); мобильными телефонами 

или иными средствами связи. 

3.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 

и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (Приложение 1.  «Акт удаления участника с олимпиады»). 

3.7. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.8. При количестве участников в предметной олимпиаде по классу 

менее 3 человек победитель и призеры не определяются. При количестве 

участников в предметной олимпиаде по классу от 3 до 10 человек 

присуждается одно призовое место. 

3.9. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

составляет не более 15 процентов от общего числа участников школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом 

число победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 5 

процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. При этом участник школьного 

этапа признается победителем при условии успешного выполнения им 

заданий и получении не менее 75% от максимального количества баллов, 

призером при условии успешного выполнения им заданий и получении не 

менее 50% от максимального количества баллов. 

3.10. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

организатором регионального этапа Олимпиады. 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.  



3.11. Призерами муниципального этапа Олимпиады в  пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются 2 участника 

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. 

3.12. Список победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

3.13. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами МКУ Управление образования Балаганского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку. 

 

Акт 

удаления участника с олимпиады 

 

Дата составления ________________________________________________ 

время __________________________________________________________ 

Место проведения________________________________________________ 

Предмет________________________________________________________  

Ф.И.О учащегося ________________________________________________ 

ОУ _______________, класс _______________________________________ 

Причина: _______________________________________________________ 

Подпись учащегося: ______________________________________________ 

Подпись организатора: ____________________________________________  

Подпись ассистентов: _____________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку. 

                                                                                    

                                                         Директору МБОУ________________ СОШ 

                                                         ФИО________________________________  

                                                         от ФИО______________________________ 

 

 

Заявление 

на участие в школьном (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Прошу включить моего сына/дочь 

ФИО обучающегося ________________________________________________, 

дата и год рождения ребенка _________________________________________, 

паспорт/свидетельство о рождении серия _______№ _______, выданный 

__________________________,  адрес/телефон __________________________ 

ученика(цу)_________класса, МБОУ _____________________________СОШ 

в состав участников школьного (муниципального) этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по следующим образовательным предметам:  

__________________________________________________________________ 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения олимпиады, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 21января 2013 года № 1252 

(далее Порядок), изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 249, 

Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в Балаганском районе.  

 

 

Дата                                            Подпись ________________________________ 
                                                                                                                                                          (расшифровка)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Порядку 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад 

школьников на обработку персональных данных своего ребенка 

(подопечного) 

я,________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

паспорт  серия________номер_______ , выдан: ________________________
                                                                                                                (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

На основании ______________________________________________________ 
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу ____________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия______ номер _________ выдан: 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 

ознакомление с Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21 января 2013 года № 1252 (далее Порядок), 

изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 249, Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году в Балаганском районе. 

Я даю согласие на предоставление, хранение и использование 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): 

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

- название школы; класс; 

- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах 

Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнованиях; 

- контактный номер телефона. 

Я согласен(сна). что следующие сведения о моем ребенке 

(подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и 

номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, 

переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, 

оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке 

(подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол. название и номер школы, класс, 

результат участия» на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут 

быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 



Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в 

МБОУ ____________________________________СОШ 1 год и не позднее 

этого срока будет уничтожен. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

 

Дата                                 Подпись___________________________________                                   
                                                                                                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку 

 

Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников 

 на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью родителя) 

проживающий по адресу ____________________________________________ 

паспорт серия __________номер ______________, 

выдан:____________________________________________________________

_ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 

ознакомление с Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21 января 2013 года № 1252 (далее Порядок), 

изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года Я» 249, Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году в Балаганском районе. 

Я даю согласие на предоставление, хранение и использование моих 

персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

интеллектуальных соревнований и олимпиад. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; пол: дата рождения; 

- название школы; класс; 

- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах 

Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнованиях; 

- контактный номер телефона. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» 

могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского 

совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах 

Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 



Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в 

МБОУ ____________________________________СОШ  1 год и не позднее 

этого срока будет уничтожен. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

своих интересах. 

 

Дата                                      Подпись ___________________________________ 
                                                                                                         (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2017-2018 

учебного года 

 

Русский язык (начальное общее образование) 

Слепнёва В.Л., председатель РМО учителей начальных классов; учитель 

начальных классов МБОУ Балаганская СОШ №2 - председатель; 

Файзулина З.Е. – учитель начальных классов МБОУ Коноваловская СОШ; 

Крашенинникова А.А. - учитель начальных классов МБОУ Коноваловская 

СОШ. 

Математика (начальное общее образование) 

Слепнёва В.Л., председатель РМО учителей начальных классов; учитель 

начальных классов МБОУ Балаганская СОШ №2 - председатель; 

Яворская Г.А., учитель начальных классов МБОУ Балаганская СОШ №2 

Русский язык 

Мамонтова Т.М. - председатель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская СОШ №2 – 

председатель; 

Власова М.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ Заславская СОШ 

(5 кл); 

Салабутина В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Кумарейская 

СОШ (6 кл); 

Москалёва Е.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ Кумарейская 

СОШ (7 кл.); 

Денисова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская 

СОШ № 1(8 кл.); 

Приставко Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Тарнопольская 

СОШ (9 кл.); 

Сапоженко М.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская 

СОШ № 1 (10 кл.); 

Мирзаянова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Биритская 

СОШ (11 кл.); 

Литература 

Мамонтова Т.М. - председатель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская СОШ №2 – 

председатель (6 кл); 

Алексеева Л.М., учитель русского языка и литературы МБОУ Коноваловская 

СОШ (5 кл.); 

Селиванова А.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская 

СОШ №2 (7 кл.); 



Быкова И.М., учитель русского языка и литературы МБОУ Заславская СОШ 

(8 кл.); 

Сташкова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Коноваловская 

СОШ (9 кл); 

Жданова О.С., учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская 

СОШ №1 (10 кл.); 

Перинова Н.П., учитель русского языка и литературы МБОУ Биритская 

СОШ (11 кл.). 

 Право 

Федосеева О.В., учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская 

СОШ №1(10-11 кл.) 

История 

Васильева Г.В., председатель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская СОШ №2, 

председатель (10-11 кл.) 

Федосеева О.В., учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская 

СОШ №1 (7 кл.); 

Казанцева Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ Биритская СОШ 

(8 кл.); 

Филипенко А.М., учитель истории и обществознания МБОУ Тарнопольская 

СОШ (9 кл.) 

Обществознание 

Васильева Г.В., председатель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская СОШ №2, 

председатель (10-11 кл.) 

Федосеева О.В., учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская 

СОШ №1 (9 кл.); 

Казанцева Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ Биритская СОШ 

(8 кл.); 

Филипенко А.М., учитель истории и обществознания МБОУ Тарнопольская 

СОШ (9 кл.) 

Математика 

Бобкова Е.Н., председатель РМО учителей математики, физики, учитель 

математики МБОУ Балаганская СОШ № 1- председатель (7 кл.); 

Земко Н.И. -  заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ 

Тарнопольская СОШ (5 кл.); 

Калмынина  Г.Н., учитель математики МБОУ Коноваловская СОШ (6 кл.); 

Синицына Е.А. -  учитель математики МБОУ Балаганская СОШ №2 (8 кл.); 

Вязьминова Т.В., заместитель директора по ВР, учитель математики МБОУ 

Биритская СОШ (9 кл.); 

Метелькова О.И., учитель математики МБОУ  Кумарейская СОШ (10 кл.); 

Рютина В.И., учитель математики МБОУ Шарагайская СОШ (11 кл.). 

Физика 

Бобкова Е.Н., председатель РМО учителей математики, физики, учитель 

математики МБОУ Балаганская СОШ № 1- председатель; 



Мацкевич О.Н., учитель физики МБОУ Коноваловская СОШ (7 кл.); 

Иванова В.И., учитель физики МБОУ Балаганская СОШ №1 (8 кл.); 

Юргин К.А., учитель физики МБОУ Балаганская СОШ №2 (9 кл.); 

Овечкина Н.В., учитель физики МБОУ Тарнопольская СОШ (10 кл.); 

Старновский М.А., учитель физики МБОУ Биритская СОШ (11 кл.) 

Химия 

Кудаева Т.И. – председатель РМО учителей  химии, биологии, географии, 

учитель химии МБОУ Коноваловская СОШ – председатель (8-9 кл.); 

Литвиненко Н.И., учитель химии МБОУ Балаганская СОШ №2 (10-11 кл.) 

Биология 

Кудаева Т.И. – председатель РМО учителей  химии, биологии, географии, 

учитель химии МБОУ Коноваловская СОШ – председатель (8-9 кл); 

Синицына Л.В., учитель биологии, химии МБОУ Балаганская СОШ №1(6-7 

кл.); 

Старновская Е.К., учитель географии, биологии, химии МБОУ Биритская 

СОШ (10-11 кл.) 

География 

Кудаева Т.И. – председатель РМО учителей  химии, биологии, географии, 

учитель химии МБОУ Коноваловская СОШ – председатель; 

Старновская Е.К., учитель географии, биологии, химии МБОУ Биритская 

СОШ (6-7 кл.); 

Котлярова Т.В., учитель географии МБОУ Балаганская СОШ №2 (8-9 кл.); 

Архипов Б.Ю., учитель географии МБОУ Кумарейская СОШ (10-11 кл.) 

ОБЖ 

Ермакова О.Г. – директор, учитель ОБЖ МБОУ Балаганская СОШ №2 – 

председатель (5-6 кл., 7-8 кл); 

Москаленко Ю.В. - учитель ОБЖ МБОУ Заславская СОШ (9 кл.); 

Иванов А.П., директор, учитель ОБЖ МБОУ Кумарейская СОШ (10-11 кл.) 

Информатика и ИКТ 

Приображенская С.Б., председатель РМО учителей  информатики и ИКТ, 

учитель информатики МБОУ Заславская СОШ – председатель (8 кл.); 

Юргина Е.А., учитель информатики МБОУ Балаганская СОШ №2 (7 кл.); 

Бочкарева Н.А., учитель информатики МБОУ Тарнопольская СОШ (9 кл.); 

Лихачева Н.С., учитель информатики МБОУ Балаганская СОШ №1 (10 кл.); 

Вязьминова  Т.В., заместитель директора по ВР, учитель информатики 

МБОУ Биритская СОШ (11 кл.) 

Английский язык 

Зеленина Н.П., председатель РМО учителей  иностранного языка, учитель 

английского языка МБОУ Балаганская СОШ №1- председатель (8 кл.); 

Астафьева А.В., учитель английского языка МБОУ Биритская СОШ (5,6 кл.); 

Скреминская М.Н., учитель английского языка МБОУ Балаганская СОШ №2 

(7 кл.); 

Симонова О.П.,  учитель английского языка МБОУ Коноваловская СОШ (9 

кл.); 

Иванова Е.А., начальник МКУ Управление образования Балаганского 



района, учитель английского языка (10-11 кл.). 

Немецкий язык  

Зеленина Н.П., председатель РМО учителей  иностранного языка, учитель 

английского языка МБОУ Балаганская СОШ №1- председатель; 

Самохвалова  Н.С., учитель немецкого языка МБОУ Тарнопольская СОШ (5-

11 кл.). 

Технология (девочки) 

Баклагина О.Г., председатель РМО учителей  технологии, учитель 

технологии МБОУ Балаганская СОШ №1 – председатель (6,7 кл.); 

Никифорова Ж.С., учитель технологии МБОУ Коноваловская СОШ (8,9 кл.); 

Орлова В.И., учитель технологии МБОУ Балаганская СОШ №2 (10-11 кл.). 

Технология (мальчики) 

Баклагина О.Г., председатель РМО учителей  технологии, учитель 

технологии МБОУ Балаганская СОШ №1 – председатель; 

Москаленко Ю.В., учитель технологии МБОУ Заславская СОШ (6,7 кл.); 

Никифоров Р.В., учитель технологии МБОУ Коноваловская СОШ (8,9 кл.); 

Москалев С.И., учитель технологии МБОУ Балаганская СОШ №1 (10-11 кл.). 

Физическая культура 

Ермаков А.Ю., председатель, учитель физической культуры МБОУ 

Балаганская СОШ №2 (7-8 кл, 9-11 кл); 

Медведева С.А., учитель физической культуры МБОУ Балаганская СОШ №1 

(5-6 кл.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

 

Перечень лиц, привлекаемых к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Балаганском 

районе в 2017/2018 учебном году в качестве оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы Должность 

1 Иванова Елена Александровна Муниципальное казённое учреждение Управление 

образования Балаганского района 

Начальник 

2 Савинова Алёна Викторовна Муниципальное казённое учреждение  Методический 

центр управлениея образования Балаганского района 

Методист 

3 Жданова Оксана Сергеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя общеобразовательная школа №1 

Директор 

4 Кузьмина Ольга Алексеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя общеобразовательная школа №1 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Ермакова Ольга Геннаддьевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя общеобразовательная школа №2 

Директор 

6 Комарова Марина Васильевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя общеобразовательная школа №2 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Андреева Алёна Васильевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Биритская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

6 Перинова Наталья Петровна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Биритская средняя общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Москаленко Надежда 

Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Заславская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

8 Зубова Людмила Александровна Муниципальное общеобразовательное учреждение Заместитель 



Заславская средняя общеобразовательная школа директора по УВР 

9 Файзулина Татьяна Викторовна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коноваловская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

10 Караськова Елена Николаевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коноваловская средняя общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Иванов Алексей Петрович Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кумарейская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

12 Москалева Ольга Юрьевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кумарейская средняя общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по УВР 

13 Овечкина Наталья Викторовна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

14 Земко Нина Ивановна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Киселева Надежда Алексеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шарагайская средняя общеобразовательная школа 

Директор 

16 Бухальцева Валентина 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шарагайская средняя общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №6 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест расположения пунктов проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Балаганском районе в 2017/2018 учебном году 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения, определенного пунктом 

проверки олимпиадных работ 

Адрес пункта проверки олимпиадных 

работ 
 

1.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Балаганская 

средняя общеобразовательная школа №1 

п. Балаганск, ул. Дворянова, 12  

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение Балаганская 

средняя общеобразовательная школа №2 

п. Балаганск, ул. Ангарская, 28 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение Биритская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Бирит, ул. 1-я Советская, 2 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение Заславская средняя 

общеобразовательная школа 

д. Заславская, ул. Гагарина, 21 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение Коноваловская 

средняя общеобразовательная школа 

с. Коновалово, ул. Школьная, 22 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение Кумарейская 

средняя общеобразовательная школа 

с. Кумарейка, ул. Школьная, 1 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение Тарнопольская 

средняя общеобразовательная школа 

с. Тарнополь , ул. Школьная, 10 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение Шарагайская 

средняя общеобразовательная школа 

с. Шарагай, ул.  Нагорная, 4 



Приложение №7 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

I этап (школьный), 2017 - 2018 учебный год 

Итоговый протокол по предмету:  _________________________________ 

 

 Балаганский район, МБОУ ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Полное 

наименование  

ОУ 

Класс 

Общее 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

заданий 

Статус 

участника Рейтинг 

1                   

2                   

3                   

 

 

Председатель жюри: 

 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 



Отчет 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018учебном году. 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

Предмет________________________________________ 

 

Количество участников: 4 класс___  учащихся; 5 класс___учащихся,   

 6 класс___учащихся, 7класс____учащихся, 8 класс___учащихся,   

9 класс____учащихся,  10 класс___учащихся,  11класс___учащихся 

 

 Всего участников школьного этапа__________чел. 

 

Результаты победителей и призеров школьного этапа 

 

№ Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 

Класс  % от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Место Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участников 

Олимпиады 

(полностью) 

      

      

 
 

 

 



Приложение №8 

к приказу МКУ Управление образования  

от  26.09.2017 г. № 147 

 

Отчет 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

 

 __________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ Предмет  Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1.  Английский язык   

2.  Биология   

3.  География   

4.  История   

5.  Информатика   

6.  Литература   

7.  Математика   

8.  Немецкий язык   

9.  Обществознание   

10.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

11.  Право   

12.  Русский язык   

13.  Технология   

14.  Физика   

15.  Физическая культура   

16.  Химия   
 
Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам 

учитывается 1 раз.  

 

ИТОГО: 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.) в 2017-2018 учебном году ____ 

 

Количество участников школьного этапа (чел.) ________________________ 

 

Количество победителей/призеров школьного этапа (чел.) _______________ 


