
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

№  200        от 01.09.2018 года 

«Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями на 17 ноября 2016 года), распоряжением 

Комитета по образованию от 11.12.2014  № 5616-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 11 

ноября 2016 года), в целях выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Санкт-Петербурга и 

распоряжения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга «О проведении 

в образовательных учреждениях, подведомственных администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, школьного и районного этаповвсероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиады) в ГБОУ гимназии №406 в 2018-2019 учебном году 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок проведения школьного этапа олимпиады согласно приложениям 2, 

6 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа предметных олимпиадсогласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа предметных олимпиад согласно приложению 

4к настоящему приказу. 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году согласно 

приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников основного и среднего общего образования Киселеву Светлану 

Александровну, заместителя директора по учебной работе (далее организатор). 

7. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в начального общего образованияТрипольникову Наталью Валерьевну, 

заместителя директора по учебной работе (далее организатор).  

8. Информировать педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об олимпиаде и порядке участия в ней, о 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

к приказу № 200 от  01.09.2018 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Пушкинского района  

в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет Дата Срок сдачи рейтинговой 

таблицы ОУ в районную 

предметную комиссию 

Место 

проведения 

Время 

1 Экология 21.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

2 Немецкий язык   24.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

3 Французский  

язык 

25.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

4 Английский язык 26.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

5 Биология 27.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

6 МХК 28.09.18 1.10.18 Школы района 14.00 

7 Физика 29.09.18 8.10.18 Школы района 14.00 

8 История 01.10.18 8.10.18 Школы района 14.00 

9 Право 02.10.18 8.10.18 Школы района 14.00 

10 Астрономия 03.10.18 8.10.18 Школы района 14.00 

11 ОБЖ 04.10.18 8.10.18 Школы района 14.00 

12 Обществознание 08.10.18 15.10.18 Школы района 14.00 

13 Экономика 09.10.18 15.10.18 Школы района 14.00 

14 Русский язык 10.10.18 15.10.18 Школы района 14.00 

15 Химия 11.10.18 15.10.18 Школы района 14.00 

16 Литература 12.10.18 22.10.18 Школы района 14.00 

17 География 15.10.18 22.10.18 Школы района 14.00 

18 Китайский язык 16.10.18 22.10.18 Школы района 14.00 

19 Информатика 17.10.18 22.10.18 Школы района 14.00 

20 Математика 18.10.18 23.10.18 Школы района 14.00 

22 Технология: 

теория 

практика 

 

19.10.18 

20.10.18 

25.10.18 

Школы района 14.00 

23 Физическая 

культура: теория  

практика 

 

22.10.18 

23.10.18 

25.10.18 

Школы района 14.00 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № 200 от 01.09.2018 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году 

1. Общие положения 
 

Школьный этап является I этапом всероссийской олимпиады школьников 

проводимой по следующим предметам начального общего образования: 

русский язык; 

математика; 

 

основного, среднего общего образования: 

 

английский язык;  

биология; 

география; 

информатика и ИКТ;  

история; 

литература; 

математика; 

МХК; 

немецкий язык; 

обществознание; 

основы безопасности жизнедеятельности; 

право; 

русский язык; 

технология; 

физика (астрономия); 

физическая культура; 

французский язык; 

химия; 

экология; 

экономика. 

 

Срок окончания школьного этапа олимпиады 23 ноября 2018 года.  

2. Школьный этап 

1. Для проведения школьного этапа олимпиады в общеобразовательном 

учреждении создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады в соответствии 

п.39-40 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России. 



2. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией районного этапа олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, созданных в 

соответствии с п. 27 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образованияПушкинского района; для обучающихся 4 классов проводится олимпиада 

по предметам: русский язык, математика. 

4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в установленный срок (не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

олимпиады) в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
5. Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания, разработанные 

районной предметно-методической комиссией по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада. Участники школьного этапа олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которые 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. 

6. При проведении этапа олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, член районного оргкомитета олимпиады. 

8. До начала школьного 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. 

9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.  

10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 



баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках  заносятся в рейтинговую таблицу результатов по  

каждому общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Итоговый рейтинговый список по школе и предмету утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

Состав школьных предметных комиссий (жюри) утверждается приказом 

директора ГБОУ гимназии № 406 (далее – директор гимназии). 

Время начала олимпиады 14.00  на уровнях НОО, ООО и СОО.  

Для организации и проведения школьного этапа в ГБОУ гимназии создается 

гимназический оргкомитет, в состав которого включается: заместители директора по 

учебной работе, руководители методических объединений, методисты, председатели 

жюри. 

Директор гимназии назначает приказом ответственного за проведение 

предметных олимпиад, который несет полную ответственность за: 

 получение материалов по организации и проведению предметных олимпиад; 

 получение заданий школьного этапа и тиражирование; 

 кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

 предоставление отчета о проведении школьного этапа Олимпиады в ИМЦ в 

электронной форме. 

Председатель школьных предметных жюри несет ответственность за: 

 предоставление отчета о проведении школьного этапа Организатору в 

электронной форме; 

 технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным 

оргкомитетом; 

 информирование всех участников олимпиадного движения о следующих 

рекомендациях и инструкций: 

Правила для дежурных учителей во время проведения 

школьного этапа олимпиады 

К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, 

не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине. 

НЕОБХОДИМО: 

1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие 

посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы). 

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. На 

олимпиаде допускается иметь линейку, ручку, карандаш (можно калькулятор, но 

не электронную записную книжку). 

3. Отключить сотовые телефоны. 



4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на 

отдельно стоящий стол. 

5. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с олимпиады 

(объявите обэтом участникам олимпиады заранее). 

6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних людей. 

7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопросов 

пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе. 

8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю 

школьногооргкомитета. 
9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время 

олимпиады. 

Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям 

оргкомитета 

Инструкция для членов жюри школьного этапа 

1. Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и 

критериями оценки. 

2. Принять от организатора школьного этапа закодированные олимпиадные 

работы участников. 

3. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с 

момента проведения олимпиады. 

4. На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной 

пастой. 

5. Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6. В каждой работе должен быть проставлен итоговый балл. 

7. Итоговый балл по каждой работе должны быть внесен в протокол результатов 

олимпиады после дешифровки. 

8. Протокол по каждому общеобразовательному предмету и каждой параллели в 

соответствии с квотой победителей и призѐров, представляет собой 

рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

(ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов). 

9. Заполненный протокол с подписями председателя и членов жюри передается 

директору для его утверждения. 

10. Очно по запросу участника олимпиады жюри проводит анализ олимпиадных 

заданий и их решений. 

11. Апелляции участников олимпиады рассматриваются очно. 

12. Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый протокол 

для утверждения. 

13. Жюри предоставляет организатору школьного тура аналитический отчѐт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету на бумажном носителе. 

Инструкция для ответственного за проведение 

школьного этапа олимпиады 



1. Осуществить сбор бланков заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде школьников. 

2. Заполнить форму отчета о проведении школьного этапа олимпиады. 

3. Передать в электронном виде в ИМЦ отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады. 

 

Приложение № 3 

к приказу № 200 от 01.09.2018 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 учебном году 

 

Киселева С.А. – заместитель директора по учебной работе 

Бычкова И.Ю. – заместитель директора по учебной работе 

Трипольникова Н.В. – заместитель директора по учебной работе 

Кулина О.В. – руководитель методического объединения «Филология» 

Герасимова Е.В. - руководитель методического объединения «Математика» 

Михайлова Я.А.-  руководитель методического объединения учителей 

общественных дисциплин 

Шишигина О.В.- руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла и «Точные науки» 

Приложение № 4 

к приказу № 200 от 01.09.2018 

Состав предметных комиссий (жюри) по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Русский язык, литература: 

 

Абрамова И.В. - председатель жюри, учитель русского языка и литературы; 

Бедарева Н.С.  – член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Нестерчук О.Н.  – член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Еремина Т.Я. – член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Соловьева Т.В. – член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Кожевникова А.Е. –член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Карпова Т.А. –член жюри, учитель русского языка и литературы; 

Шкенева Т.В. - член жюри, учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 



Математика,  информатика: 

 

Богданова М.О. – председатель жюри, учитель математики; 

Бобровская С.Д. -  член жюри, учитель математики; 

Кожемяченко Н.Ю. -  член жюри, учитель математики; 

Яхина Ф.Ю. -  член жюри, учитель математики; 

Денцова А.В.  -  член жюри, учитель математики. 

 

Инностранный язык: 

Левченко Л.А. – председатель жюри, учитель английского языка; 

Бабишкина О.Ю. -  член жюри, учитель английского языка; 

Шаповалова О.Ю.-  член жюри, учитель английского языка; 

Михеева М.И.-  член жюри, учитель английского языка; 

Селиверстова Н.А. -  член жюри, учитель немецкого языка; 

Асламова Н.А. -  член жюри, учитель немецкого языка; 

Скрементова М.Л. - член жюри, учитель французского языка; 

Корнюкова Л.В.  - член жюри, учитель французского языка; 

Пасечник Т.А. -  член жюри, учитель французского языка. 

 

История, обществознание, право, экономика и МХК: 

 

Сибакина С.В. – председатель жюри, учитель МХК; 

Кобзева Н.Д. - член жюри,  учитель истории и обществознания; 

Легкова И.С. - член жюри,  учитель истории и обществознания; 

Сазонова Т.Г.– член жюри, учитель истории и обществознания; 

Ярцева Н.Ш. - член жюри, учитель истории и обществознания. 

 

Химия, экология, география, биология, физика и астрономия: 

 

Чиркунова Л.А.- председатель жюри, учитель химии; 

Седова И.И. –председатель жюри,  учитель физики; 

Плихта Т.А. – член жюри,  учитель физики; 

Иванова М.В. – член жюри, учитель географии и биологии; 

Волкова Т.М. - член жюри, учитель биологии; 

 

Физическая культура, ОБЖ и технология: 

 

Чукин Ю.В. - председатель жюри, преподаватель-организатор ОБЖ; 

Политанов Р.Д.– член жюри, учитель физической культуры; 

Ныркова Д.С.  - член жюри, учитель физической культуры; 

Макаренкова Д.М. - член жюри, учитель технологии. 



 

Начальная школа 

 

Костыгина С.Е.- председатель жюри, учитель начальных классов 

Хюппенен О.А.– член жюри, учитель начальных классов 

Козлова И.В.– член жюри, учитель начальных классов 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу № 200 от 01.09.2018 

Состав апелляционной комиссиипо проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Киселева С.А. – председатель апелляционной комиссии 

Члены комиссии:  

Трипольникова Н.В. – заместитель директора по учебной работе; 

Кулина О.В. – руководитель методического объединения «Филология»; 

Герасимова Е.В. - руководитель методического объединения  «Математика; 

Михайлова Я.А. -  руководитель методического объединения учителей 

общественных дисциплин; 

Шишигина О.В.- руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла и «Точные науки»; 

председатели предметных жюри. 

Приложение № 6 

к приказу №  200 от 01.09.2018 

Положение по обеспечению информационной безопасности при работе с 

документированной информацией ограниченного доступа, используемой при 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2018-2019 учебном году 

1. Настоящее положение по обеспечению информационной безопасности при 

работе с документированной информацией ограниченного доступа разработано в 

целях обеспечения конфиденциальности при организации и проведении предметной 

олимпиады.  

2. Документированная информация текстовых заданий школьной предметной 

олимпиады относится к информации ограниченного доступа и хранится в порядке, 

исключающем доступ к ней. 



 3. Организатор предметной олимпиады и предметное жюри несут материальную 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за 

вверенные им ценности.  

4. Ответственность за обеспечение информационной безопасности в период 

проверки олимпиадных работ несут члены жюри.  

5. Шифрование олимпиадных работ обучающихся 5-11 классов осуществляется в 

день проведения олимпиады лицами, не имеющими доступа к работе предметных 

жюри.  

6. Дешифровка работ обучающихся 5-11 классов проводится по окончанию 

проверки олимпиадных работ. 

 7. Проведение и проверка олимпиадных работ оформляется протоколами. 

 8. Проверенные олимпиадные работы хранятся в гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


