
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
ПРИКАЗ № 316 

От  08.11.2018 г.                                                                                    с. Волчиха 
 
 
 
О проведении муниципального 
этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году 
 
 
 
             Во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 05.10.2018 г. № 1378 «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в Волчихинском районе муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников (далее «Олимпиада») в срок с 12 ноября по 7 
декабря 2018 г. по 17 предметам (приложение 1). 
2. Назначить ответственным для получения доступа к заданиям и 
методическим материалам муниципального этапа Олимпиады С.С. 
Садовникову, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
3. Утвердить:  
- сроки проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение 1); 
- состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады 
(приложение 2); 
- положение о проведении муниципального этапа Олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году (приложение 3);  
- состав жюри по каждому предмету Олимпиады (приложение 4); 
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
- организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 
грамотами организатора; 
- обеспечить размещение протоколов жюри школьного этапа и 
олимпиадных работ победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 
- ознакомить с приказом под подпись учителей, входящих в состав жюри; 
- организовать участие обучающихся, включенных в списки участников 
муниципального этапа Олимпиады. 
5. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи:  
- ознакомить руководителей общеобразовательных организаций и 
Садовникову С.С. с настоящим приказом под подпись в рабочем порядке; 



- направить текст настоящего приказа руководителям МОО по электронной 
почте. 
6. Контроль исполнения п.п. 1-5 настоящего приказа возложить на 
Садовникову С.С., заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Комитета по образованию 
и делам молодёжи                                                                      П.В. Лавриненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи 
от 08.11.2018 г. № 316 

 
Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

 
Дата 

проведения 
Предмет Место и время проведения Срок 

предоставления 
протоколов и 
рейтинговых 
списков в 
оргкомитет  
муниципальног
о этапа 

12 ноября русский 
язык 

МКОУ «Волчихинская СШ  № 1»  
15 ноября 

13 ноября история МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 
15 ноября биология МКОУ «Волчихинская СШ  № 1»  

18 ноября 16 ноября химия МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 
19 ноября география МКОУ «Волчихинская СШ  № 1»  

 
 

23 ноября 
20 ноября физика МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 
22 ноября немецкий 

язык, 
английский 
язык 

 
МКОУ «Волчихинская СШ  № 1» 

26 ноября литература  МКОУ «Волчихинская СШ  № 2»  
  

29 ноября 27 ноября обществозна
ние 

 

МКОУ «Волчихинская СШ  № 1» 

28 ноября математика МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 
29 ноября право МКОУ «Волчихинская СШ  № 1»  

2 декабря 30 ноября Искусство 
(МХК) 

 

МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 

3 декабря экология   МКОУ «Волчихинская СШ  № 1»  
  

9 декабря 
 

6 декабря ОБЖ,  
технология 

 

МКОУ «Волчихинская СШ  № 2» 

7 декабря физическая 
культура 

МКОУ «Волчихинская СШ  № 1» 

 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи 
от 08.11.2018 г. № 316 

 
 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

 
 

1. Бубенщикова Римма Ивановна, начальник отдела Комитета 
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи; 
 
2. Садовникова Светлана Сергеевна, заведующий РИМЦ Комитета 
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу Комитета 
по образованию и 
делам молодёжи 
от 08.11.2018 г. №316 
                                                                                                       

Положение 
 о проведении муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 
 в 2018-2019 учебном году 

 
1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение о проведении  муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (далее 
«Положение») определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 
общеобразовательным предметам (далее «Олимпиада»), её 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде 
и определения победителей и награждения. 
      Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады 
школьников в Волчихинском районе в 2018-2019 учебном году проводится  
оргкомитетом Комитета Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи для обучающихся 7-11 классов школ 
района по общеобразовательным  предметам: русский язык, литература, 
английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ,  физика, химия, 
экология, биология, история, география, экономика, право, обществознание, 
искусство (МХК), основы безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ),  
технология, физическая культура, математика для обучающихся 5-11 
классов. 

2. Цели и задачи олимпиады: 
- повышение интереса учащихся к углубленному изучению школьных 
дисциплин, к решению нестандартных задач, умению применять их на 
практике; 
- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 
детей; 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научно- исследовательской деятельности; 
 - оказание помощи одарённым детям в их профессиональном 
самоопределении. 

3.Порядок проведения 
3.1. Сроки и график проведения муниципального этапа Олимпиады 
устанавливаются приказом Комитета. 
3.2. Координацию организации и проведения муниципального этапа 
Олимпиады осуществляет Комитет Администрации Волчихинского района 
по   образованию и    делам        молодёжи (далее «Комитет»). 



3.3. На муниципальный этап направляются победители и призёры 
школьного этапа олимпиады (I место – 1 человек,  II место – 1 человек,  III 
место - 1 человек по каждому предмету от каждой возрастной категории). 
3.4.  Состав оргкомитета, жюри и результаты муниципального этапа и 
утверждается приказом Комитета. 
3.5. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа Олимпиады; 
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, 
несет установленную законодательством РФ ответственность за их 
конфиденциальность; 
- осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 
Олимпиады в СМИ; 
- осуществляет тиражирование и доставку комплектов олимпиадных 
заданий в день проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в назначенное место проведения; 
- вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных 
олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады; 
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении Олимпиады в Министерство образования и науки Алтайского 
края. 
- оформляет и предоставляет заявки на участие в региональном этапе в 
соответствии с установленными сроками и квотой; 
- организует награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады. 
3.6.  Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками Олимпиады, на муниципальном этапе формируется жюри 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
Жюри Олимпиады: 
- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания; 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников Олимпиады; 
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; 
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников 
Олимпиады; 
- заполняет оценочные ведомости по результатам выполненных заданий 
участниками Олимпиады по соответствующему предмету по классам и 
итоговый рейтинг (таблица EXCEL) участников муниципального этапа 
Олимпиады 9-11 классов (математика с 8 класса, физика с 7 класса); 
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету; 



- передает в Оргкомитет пакет документов на бумажном носителе и в 
электронном виде по окончании Олимпиады. 
 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 
4.1.  Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 
олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, 
класс, ОУ, количество баллов (далее - сведения об участниках) заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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. 
4.2.  Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов, составляющее не менее 50% от максимально возможных 
по общеобразовательному предмету. 
4.3.  Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие 
за победителями и располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и 
набравшие не менее 30% от максимально возможных по 
общеобразовательному предмету. 
4.4. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя / 
призера оказывается количество баллов такое же, как у следующих в 
рейтинговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, все участники 
признаются победителями / призерами. 
4.5. Победители награждаются дипломами, призёры – грамотами Комитета 
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи 
от 08.11.2018 г. № 316 

 
Состав жюри по каждому предмету Олимпиады 

 
Предмет Председатель  Члены жюри 
русский 
язык 
 

Сулима Н.А. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 
 
 

Демина Т.Б.  
Сафрайдер А.Ю. 
Дубина А.В. 
Ашихмина Н.А. 
 
Меркулова Ж.Г. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
  
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 
МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

история  Кравцова С.Д.  
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Филипп В.В. 
Тимчук Е.Н. 
Кузьмин Д.В. 
Бебко В.А. 
Галышева В.А. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 

биология Барабошкина С.Г. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Заикина Н.И. 
Сейвалд Н.Ю.  
Деева Н.А. 
Швемлер Л.И. 
Кизим Т.В. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1 » 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
МКОУ «Малышево – ЛоговскаяСШ» 
МКОУ «Усть – Волчихинская СШ» 
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 

химия Барабошкина С.Г. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Широкова М.А. 
Солдатова Е.А. 
Паршина О.А. 

 МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 
МКОУ «Малышево – ЛоговскаяСШ» 

география  Губа О.Н. МКОУ 
«Волчихинская 
СШ № 1» 

Клейнос Е.А. 
Адуева Л.А. 
Тулепова Л.В. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
МКОУ «Малышево – ЛоговскаяСШ» 
МКОУ «Усть – Волчихинская СШ» 

физика 
 

Москаленко Е.В. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 2» 

Репин А.И. 
Утин Е.А. 
Рыжкина О.В. 
Любавин А.В. 
Сафронов С.П. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
МКОУ «Востровская СШ» 
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 

немецкий 
язык 

Сафронова И.М. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Вуккерт В.В. 
Монастырева Н.Б. 
Мауэр Э.А. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 

английск
ий язык 
 

Горбатикова 
МКОУ«Востровск
ая СШ» 

Бутина Н.В. 
Конушкина И.Г. 
Окорокова В.Н. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 
МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 



литератур
а  

Сулима Н.А. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Штокаленко В.Н. 
Бологова Л.Н. 
Курдюмова Ю.А. 
Макарова М.И. 
Попова О.И. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 
МКОУ «Востровская СШ» 

общество
знание 
 
 

Кравцова С.Д. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 
 

Филипп В.В. 
Тимчук Е.Н. 
Бебко В.А. 
Резаков Н.Н. 
Сафронова Т.В. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 
МКОУ «Усть – Волчихинская СШ» 

математи
ка 
 

Леушина Ю.П. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 
 

Русакова Н.Г. 
Федоренко И.Н. 
Перебейнос Н.Г. 
Бакута Е.П. 
Расторгуева В.Я. 
Гайворонская Е.И. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 
МКОУ «Малышево – ЛоговскаяСШ» 
МКОУ «Востровская СШ» 

право  Кравцова С.Д. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Кузьмин Д.В. 
Галышева В.А. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 

искусство 
и МХК 

Мухина Е.Р. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 2» 

Проскурина  Л.А. 
Клещенко О.М. 
Вакулёнок  Н.И. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
 
МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина» 

экология Заикина Н.И. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Барабошкина С.Г. 
Клейнос  Е.А. 
 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 
 

ОБЖ Русаков Н.А. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Бебко В.А. 
Суязов А. А. 

 МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 

технологи
я 

Цицилин В.П. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № » 

Баранова Л.В. 
 

МКОУ«Волчихинская СШ № 1» 

Физическ
ая 
культура 

Савченко В.И. 
МКОУ«Волчихин
ская СШ № 1» 

Шалыгин А.И. 
Коробейников А.С. 
Татьянченко А.А. 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 

 


