
 
  



Приложение 1 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 31.08.2018 № 147-р 

 

Рекомендации для определения результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 

классов образовательного учреждения, желающие участвовать в олимпиаде. 

2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (диплом победителя) школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов.  

3. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры (диплом призёра). 

4. Количество призеров школьного этапа олимпиады для участия в 

муниципальном этапе определяется, исходя из квоты: один призёр от 

параллели. 

5. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в 

итоговом рейтинге за победителями. 

6. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговом рейтинге, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

следующим образом: 

- участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

7. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

Комитетом образования. 

8. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами общеобразовательной организации. 

9. Итоговые таблицы окончательных результатов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников размещаются на информационных 

стендах и сайтах образовательных организаций и на Интернет – сайтах КО 

Волосовского муниципального района Ленинградской области и МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

  



Приложение 2 

к распоряжению Комитета 

образования  

от ____2018 г. № ___ 

 

Итоговая информация 

о количестве участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

_______________________________________ 

(ОО) 

 

  

 
Общее 

кол-во 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество 

участников 

олимпиады 

         

из них: - мальчиков          

-девочек                        

из них обучающихся 

в ОУ: 

- в городских 

общеобразовательны

х школах 

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовательны

х школах 

         

Количество 

победителей и  
         

призеров  

   
        

из них обучающихся 

- в городских 

общеобразовательны

х школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовательны

х школах 

         



Приложение 3 

к распоряжению Комитета 

образования  

от ____2018 г. № ___ 

ПРОТОКОЛ № __ 

Работы жюри по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников в Волосовском районе 

Предмет:  ______________  Класс:  ____ 

Количество участников: _______ 

Место проведения:  МОУ «______________________» 

Дата:  ________________ Время: ________________ 

Присутствовали члены жюри: 

Председатель жюри:    

Секретарь жюри:         

Члены жюри:               

                                      

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по 3 место 

включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады по 

___________________________ в ____ классе 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Шифр 

участник

а 

ОУ (в 

соответс

твии с 

Уставом) 

Клас

с 

Ф.И.О. лиц, 

подготовив

ших 

участника 

олимпиады 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

__б. 

 

Мес

то 

Результат 

(победитель 

или призер) 

1         

2         

3         

4         

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подписи:  Председатель жюри:   

Секретарь жюри:  

Члены жюри:  

  



Приложение 4 

к распоряжению Комитета 

образования  

от ____2018 г. № ___ 

Информация о количестве участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по __________________ 

(предмет) 

2018 – 2019 учебный год 

МОУ «______________________СОШ» 

 Общее 

кол-во 

4 

класс 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество 

участников 

олимпиады 

         

из них:                   

- мальчиков  

         

- девочек                        

из них 

обучающихся:      

-  в городских 

общеобразовате

льных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовате

льных школах 

         

Количество 

победителей  

         

призеров  

 

         

из них 

обучающихся:      

- в городских 

общеобразовате

льных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовате

льных школах 

         

 


