
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«    07   » сентября 2017 г.                                                                                     №  __2048___     

 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 1488 «Об утверждении Порядка  

проведения всероссийской олимпиады школьников (с изменениями на 17 декабря 2015 

года), приказом департамента образования Белгородской области от -1.09.2017 г. №2517 

«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году, а также в целях организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2017-18 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в период с  25 сентября по 23 октября 2017г. по 20 общеобразовательным 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

2 Утвердить, определенную оргкомитетом, организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году (приложение №1 в электронном виде). 

3. Членам оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году руководствоваться данной организационно- технологической моделью.  

4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение №2 в 

электронном виде).  

5. Установить квоту на определение количества победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету 25 % от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, из 

них квота на определение победителей составляет 8% от общего количества участников 

школьного этапа олимпиады, при этом победителями и призерами школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников считать участника, набравшего 50% и более от 

максимально возможного количества баллов, случае, когда у участника школьного 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 равное с ним количество 

баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

6. Утвердить состав оргкомитетов по общеобразовательным учреждениям (приложение 3), 

состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

образовательному предмету (приложение №4).  

7. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

образовательному предмету: 

 7.1. в день проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников принять 

для оценивания кодированные задания участников от муниципального координатора 



школьного этапа всероссийской олимпиады школьников закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы; 

7.2. провести оценку выполненных олимпиадных заданий в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

7.3. организовать с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий;  

7.4. по запросу участника олимпиады осуществить показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  

7.5. по запросу участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников очно 

рассмотреть апелляции с использованием видеофиксации; 

7.6. определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады; 

7.7. по окончании процедуры проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников представить организатору школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения и аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету.  

8. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 – 2018 году (приложение №5).  

9. Определить в качестве базы проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 17 общеобразовательных организаций Ракитянского района.  

10. Утвердить список уполномоченных представителей управления образования 

администрации Ракитянского района, осуществляющих контроль за организацией и 

проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях (приложение № 6). 

11. Утвердить график проверок жюри работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 8 ). 

11. Руководителям образовательных организаций:  

12.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 4-11 классов по русскому языку и математике, 5 - 11 

классов образовательных организаций по остальным общеобразовательным предметами в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

организационно – технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

12.2. Назначить ответственного за доставку комплектов олимпиадных заданий для 

проведения Олимпиады от муниципального координатора в образовательное учреждение 

и работ участников олимпиад из образовательного учреждения к муниципальному 

координатору.  

12.3. Назначить ответственного за оформление стенда с информацией о порядке 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

12.4. В срок до 10 сентября 2017 года довести до сведения педагогов и учащихся Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, организационно – технологическую 

модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, требования к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету.  

12.5. Обеспечить сбор и доставку организатору школьного этапа заявлений родителей 

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

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 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 (приложение №7). 

12.6. Организовать регистрацию участников школьного этапа олимпиады. 

12.7. Обеспечить подготовку аудиторий для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету.  



12.8. Организовать проведение организационной линейки за 30 минут до начала 

Олимпиады.  

12.9. Сформировать состав организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях.  

12.10. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения олимпиады, 

предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или буфета.  

12.11. Обеспечить тиражирование заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с учетом конфиденциальности информации.  

12.12. Направить муниципальному координатору в день проведения олимпиады пакеты с 

олимпиадными работами участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету.  

12.13. Обеспечить информирование участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

12.14. Предоставить итоговый отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №9) в срок до 26 октября 2017 года.  

13. Специалистам, курирующим общеобразовательные предметы, обеспечить 

формирование сводного рейтинга победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету.  

14. Методисту ООКОиМ Холодовой М.М.. обеспечить размещение результатов 

олимпиады (протоколов), сводных рейтингов победителей и призеров по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте управления образования 

администрации Ракитянского района.  

15. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов  С.А.Луценко. 

                                                                  

 

 

 Начальник 

 управления образования                                                                                  Е.Фролова                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: С.Луценко 

Тел.: 55-6-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07   » сентября 2017 г. № __2048____   

  

 

Составы оргкомитетов по общеобразовательным учреждениям 

 

№ Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Состав оргкомитета 

1 МОУ «Бобравская СОШ» 1. Галузо О.А., методист отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Латышева Т.И., директор  

3. Осьмакова Ю.В., зам.директора 

2 МОУ «Венгеровская СОШ» 1. Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  

2. Павлова В.Н., директор 

3. Бортникова М.А., зам.директора 

3 МОУ «Вышнепенская СОШ» 1. Шатная М.Н., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Дурманова Т.В., директор 

3. Бондарева Н.И., зам.директора 

4 МОУ «Дмитриевская СОШ» 1. Власенко Е.Н.., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Переверзева В.В., и.о. директора 

3. Кисленко Е.В., зам.директора 

5 МОУ «И-Кошарская СОШ» 1. Здоровцова Г.И., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Иващенко Е.С., директор 

3. Кадуцкая Е.В., зам.директора 

6 МОУ «Нижнепенская СОШ» 1. Кошелева О.С., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  

2. Ефимова С.В., и.о.директора 

 

7 МОУ «Ракитянская СОШ №1» 1. Луценко С.А, и.о. начальника отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  

2. Холодова Р.А., директор 

3. Жерновая Е.Е., зам.директора 

 

8 МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. 

А.И. Цыбулева» 

1. Писклова С.И., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Псарѐва Е.С., директор 

3. Остапенко Л.И., зам.директора 

9 МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. 

Н.Н. Федутенко» 

1 Мирошникова Г.И., методист  отдела ОКО и 

мониторинга 

2. Еременко Ю.А., директор 

3.Бялыницкая С.С., зам.директора 

 



10 МОУ «Солдатская СОШ» 1. Гончарова Т.В., ст.методист отдела ОКО и 

мониторинга 

2. Павлова Л.В., директор 

3. Беляева С.Н., зам.директора 

11 МОУ «Пролетарская СОШ №1» 1. Матвеенко И.Н., начальник ООКО  и мониторинга 

2. Пустоварова С.А., директор 

3. Грибова Р.Н., зам.директора 

12 МОУ «Пролетарская СОШ №2» 1. Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Федутенко Т.А., директор 

3. Присада И.В., зам.директора 

13 МОУ «Васильевская ООШ» 1.  Писклова С.И., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Гончарова Р.М., директор 

3. Гретченко Т.М., зам.директора 

14 МОУ «Зинаидинская ООШ» 1. Федутенко А.М., методист отдела ОКО и 

мониторинга 

2. Авершина Т.В., директор 

3. Северинова Л.В., зам.директора 

15 МОУ «Меловская ООШ» 1. Холодова М.М., методист отдела ОКО и 

мониторинга 

2. Капустин А.Е., директор 

3. Горбунова Н.А., зам.директора 

16 МОУ «Бориспольская НОШ» 1.Галузо О.А., методист отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Матвеенко Е.И., директор 

17 МОУ «Трефиловская НОШ» 1.Гончарова Т.В., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

2. Бибикова Е.И, директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07    » сентября 2017 г. № 2048    

 

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

№  

п/п 

Предмет  Общеобразовательная организация Члены жюри 

 

1 Физика МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Осьмакова Ю.В. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Артеменко В.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Головко В.Н. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Роговая Т.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Белоусова М.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Горянская О.А. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Горбунов И.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бабынин А.И. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шкилева В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сосова Т.М. 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Клепикова В.В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Капустин А.Е. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончаров В.И. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Северинова Т.В. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманов А.Е. 

2 Экология МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Матвеенко Т.В. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гретченко Т.М. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Драгусевич Е.А. 
 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кузнецов А.Н. 

 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Матвеенко Е.Ю. 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Павлова В.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Козырева О.И. 



МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Горбунова Н.А. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Борченко Т.А. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманова Т.В. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Холодова Р.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Смыслова Т.П. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Лукьянцева Т.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Васильченко А. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Геращенко Л.Л. 

3 Технология МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманов А.Е. 

Коптева С.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Переверзева В.В. 

Гончаров И.В. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Тертичная Е.В. 

Гусак В.А. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мосиенко С. П. 

Гонца Е.А. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Горбунова Н.А. 

Капустин А.Е. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Сафонов С. В. 

Сафонова Н.М. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Ковалѐв Р.А., 

Гончарова Л.С. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Третьякова Н.М., 

Кравченко М.В.  

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Алдушина И.И., 

Роговой А.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Заболотняя В.В., 

Халилов С.И. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Петинов В.П.  

Бялыницкая С.С. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Рязанов Ю.А. 

Ткачева О.И. 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Медведева Н.А. 

Латышев И.Ф. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончаров В.И. 

Власенко З.И. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Новикова Н.И.  

Терещенко Т.А. 

4 География МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дроботова Н.С. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гретченко Т.М. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сумченко С.И. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Матчин Ю.М. 

 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная Кириченко Т.И. 



школа №1» 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

 Пендик Ю.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3  имени Н.Н. Федутенко» 

Сустретова Е.М. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Беляева С.Н. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Гончарова Л.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Васильченко А.П. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Северинова Л.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гонца Е.А. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Бочковская А.Г. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева О.Е. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Матвеенко Е.Ю. 

5 Право МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Карпенко Н.А.  

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

 Филимонова Е.И. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Дениско Л.Л.  

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Макова С.И. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Казымов В. Н. оглы 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Воронкина В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Жильцов А.А. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Кучерова С.Н. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Козлов И.И. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Микулина К.Г. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Осьмаков И.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3  имени Н.Н. Федутенко» 

Путиловская В.В. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева О.Е. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Усова Т.В. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Авершина Т.В. 

6 Искусство 

(МХК) 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Матвеенко Т.В. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

 Власенко З.И.  

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная  Лебедянская Т.А.  



школа» 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Переверзева В.В. 

 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кузнецова Е. В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Воронкина В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ефимова С. В. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Якименко Н.Ю. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 Масалова Е.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3  имени Н.Н. Федутенко» 

Путиловская В.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Якименко Н.Ю. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ткачева О.И. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Гусак В.А. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева С.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Заболотняя В.В. 

7 Биология МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Матвеенко Т.В. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончарова Р.М. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева С.В. 

 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бортникова М.А.  

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кузнецов А.Н.  

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Гонца Е.А. 

 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

 Бочковская А.Г. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Жильцова С.М. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Геращенко Л.Л. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Олейникова Н.И. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Псарева И.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Смыслова Т.П. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Лукьянцева Т.В. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Павлова Л.В. 

 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Борченко Т.А. 

8 Обществозн МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная Карпенко Н.А. 



ание школа»  

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Филимонова Е.И.  

 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дениско Л.Л.  

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева О.Е. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Макова С.И. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Авершина Т.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Казымов В. Н. оглы 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Воронкина В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Жильцов А. А. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Ковалѐва С.И. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Присада И.В. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Федутенко И.Е. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Осьмаков И.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Путиловская В.В. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Усова Т.В.  

 

9 Информатик

а и ИКТ 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бурмакина Н.И. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончаров В.И.  

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Горбунов И.В.  

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Грунѐва З.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бабынина Т.И. 

 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Клепикова В.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шкилева В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Грунева З.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Галицкая Е.Е. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Новикова М.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Халилов С.И. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Бялыницкая С.С. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Сакова О.С. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная Капустин А.Е. 



школа» 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа»  

Ткачев В.Н. 

10 Английский 

язык 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Иванова Н.В. 

 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Гнатенко Т.В. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Костинова В.А. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Апаева Ф. А. 

 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Диденко С.Н. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Кривенко О.А. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Позняк Ф.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Литвинова Е.И. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Жукова Р.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Разиньков И.М. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Артамонова И.С. 

11 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Латышев И.Ф. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

 Гончаров В.И. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Беликов А.Н. 

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманов А.Е. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Матчин Ю.М.  

 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мосиенко С. П. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ткачева О.И. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

 Кудрявцева В.Л. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сафонов С. В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Лубкин В.Д. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Кравченко М.В. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Роговой А.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Ревенко О.В. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Гусак Л.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Халилов С.И. 

12 Русский МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная Перова С.И. 



язык школа» 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дроботова М.Ю. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №3 имени 

Лайша С.А. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Конецкая Е.В.  

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Бондарева Н.И. 

 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Красношлык Ю.С. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Немтюрева Л.В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Горбунова Н.А. 

МОУ «Н-Пенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Боярова В.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кисленко Е.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Козырева О. И. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Шевцова Е.П. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Иванова Е.А. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Федюшина В.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Данилова Е.В. 

МОУ «Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа» 

Гуреева С.В. 

МОУ «Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа» 

Бибикова Е.И. 

13 Математика МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Остапенко Л.Н.  

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Новикова Н.И. 

МОУ «Н-Пенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Грунева З.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Поддубровская Н.Ф. 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа » 

Старкова Р.И. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иващенко Е. С. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Волкова М.Е. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Северинова Г.В. 

МОУ «Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа» 

Гуреева С.В. 

МОУ «Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа» 

Воропаева А.Н. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Грунѐва З.В. 

 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная Панкова Н.Л. 



школа» 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Щетинина Т.Н. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Белоконева Н.В. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Яковенко О.П. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Телешенко О.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Каменская Т.А. 

14 Литература МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Дроботова Н.И. 

 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Дудкина Л.П. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Конецкая Е.В. 

 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа » 

Вакуленко В.Г. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Козырева Г.Н. 

МОУ «Н-Пенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Наджафова Е.Н. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Красношлык Ю.С. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Немтюрева Л.В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Кудрявцева В.Л. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Бондарева Н.И. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Н.Н. Федутенко» 

 Колесникова Е.А. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Шевцова Е.П. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 Коленченко В.В. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Федюшина В.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Чехунова Н.В. 

15 Физическая 

культура 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Скалозубов Н.Ф. 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Забуга В.Н. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Табачный С. И. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Агарков В.А. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Шевцов Р.С. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Вийченко И.С. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Тарасова Е.А. 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная Рязанов Ю.А. 



школа»  

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кузнецов С.Д. 

МОУ «Н-Пенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Москаленко С.П. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Петинов В.П. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гретченко А.Н. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Короткая А.Н. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Панкова Н.Л. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманов А.П. 

16 История МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
 Карпенко Н.А.  

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Макова С.И. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дениско Л.Л.  

 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Казымов В. Н. оглы 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Жильцов А. А. 

 

«МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Усова Т.В. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Авершина Т.В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Воронкина В.П. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Филимонова Е.И. 

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева С.В. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Ковалѐва С.И. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Козлов И.И. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Шевченко Л.И. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Осьмаков И.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Путиловская В.В. 

17 Немецкий 

язык 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Беликова В.С.   

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева О.Е. 

 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Кудрявцева В.Л. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Занфирова Е. М. 

 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Токарева И.С. 

   Химия МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная Медведева Н.А. 



18 школа» 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Драгусевич Е.А.  

 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева С.В. 

 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Савчукова Л.Н. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Пенская Е.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Ремизова Н.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Лукьянцева Т.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Махновская А.М. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Борченко Т.А. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Бочковская А.Г. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кузнецов А.Н. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Харина В.И. 

«МОУ «И-Кошарская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кадуцкая Е.В. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончарова Р.М.  

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Беляева С.Н. 

19 Экономика МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Якименко Н.Ю. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Васильченко А.П. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Микулина К.Г. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Осьмаков И.Н. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Путиловская В.В. 

МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 
Карпенко Н.А. 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дениско Л.В. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кадымов В.Н.оглы 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Жильцов А.А. 

«МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Макова С.И. 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Усова Т.В. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Коптева О.Е. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Авершина Т.В. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная Воронкина В.П. 



школа» 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Филимонова Е.И. 

  

20 

 

 

Астрономия МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» 

Осьмакова Ю.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Артеменко В.В. 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Бондаренко А.М. 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Роговая Т.В. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» 

Горянская О.А. 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» 

Белоусова М.А. 

МОУ «Илѐк - Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шкилева В.П. 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сосова Т.М. 

«МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа» 

Горбунов И.В. 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» 

Клепикова В.В. 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Бабанин А.И. 

МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа» 

Капустин А.Е. 

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа» 

Гончаров В.И. 

МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа» 

Северинова Т.В. 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурманов А.Е. 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Приложение №5 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07    » сентября 2017 г. № 2048    
 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году (Ракитянский район) 

 

№ Наименование олимпиады Дата проведения Состав 

участников (кл.) 

Комплекты 

заданий 

1 Астрономия 25 сентября 2017 г. 5-11  5-6 ,7-8,9, 10,11 

2 Экономика  26 сентября 2017 г. 5-11 5-6,7-11 

3 Информатика  27 сентября 2017 г. 5-11 5-6,7-8, 9-11 

4 Немецкий язык  28 сентября 2017 г. 5-11 5,6 ,7-8, 9-11 

5 Право  29 сентября 2017 г. 5-11 5-6, 7-9, 10,11 

6 География  2 октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10-11 

7 Биология  3 октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10-11 

8 Литература  4 октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10,11 

9 История  6  октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10-11 

10 Физика  9 октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10,11 

11 Искусство (мировая 

художественная культура) 

10 октября 2017 г. 5-11 5-6,7-8,9,10,11 

12 Математика  11 октября 2017 г. 4-11 4,5,6,7,8,9,10,11 

13 Английский язык  12 октября 2017 г. 5-11 5,6,7-8,9-11 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 октября 2017 г. 5-11 5-6,7-8,9,10-11 

15 Экология 16 октября 2017 г. 5-11 5-6,7-9,10,11 

16 Обществознание 17 октября 2017 г. 5-11 5,6,7,8,9,10,11 

17 Химия 18 октября 2017 г. 5-11 5-6,7,8,9,10,11 

18 Русский язык  19 октября 2017 г. 4-11 4,5,6,7,8,9,10,11 

19 Физическая культура 20 октября 2017 г. 5-11 5-6,7-8, 9-11 

20 Технология 23 октября 2017 г. 5-11 5-6,7-8,9,10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07    » сентября 2017 г. № 2048    
 

 

Список уполномоченных представителей управления образования администрации 

Ракитянского района 

 

1. Луценко С.А. – и.о. начальника отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

2. Шацких И.С. –ст. методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

3. Иващенко Е.В. - методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов  

4. Матвеенко И.Н.  - начальник отдела ОКО и мониторинга 

4. Холодова М.М. - методист отдела ОКО и мониторинга 

5. Мирошникова Г.И. - методист отдела ОКО и мониторинга 

6. Гончарова Т.В. –ст. методист отдела ОКО и мониторинга 

7. Кошелева О.С. - методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

8. Писклова С.И.-  методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

9. Власенко Е.Н. - методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

10. Галузо О.А.. – методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

11. Здоровцова Г.И.. – методист  отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

12. Шатная М.Н.  - методист  отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

 

 

Приложение № 7 

Начальнику управления образования 

Е.И.Фроловой 

Учащегося (щейся)  ____ класса 

Ф.И.О. (полностью)__________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу включить меня в число участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по …….. 

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен. 

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                                           

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, 

____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________

_____,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 

адресу:________________ 

__________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных  несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в информационно – телекоммуникационной сети  

«Интернет».  

Я проинформирован, что МОУ «                   »  и управление образования 

администрации Ракитянского района гарантирует 
 (наименование образовательной организации) 

 обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 



Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07    » сентября 2017 г. № 2048 

 

График работы жюри по проверке олимпиадных работ участников 

 

№ Наименование олимпиады Дата проведения Дата проверки 

Время проверки: с 15.00ч. 

1 Астрономия 25 сентября 2017 г. 26 сентября 2017 г. 

2 Экономика  26 сентября 2017 г. 27 сентября 2017 г. 

3 Информатика  27 сентября 2017 г. 28 сентября 2017 г. 

4 Немецкий язык  28 сентября 2017 г. 29 сентября 2017 г. 

5 Право  29 сентября 2017 г. 30 сентября 2017 г. 

6 География  2 октября 2017 г. 03 октября 2017 г. 

7 Биология  3 октября 2017 г. 04 октября 2017 г. 

8 Литература  4 октября 2017 г. 06  октября 2017 г. 

9 История  6  октября 2017 г. 07 октября 2017 г. 

10 Физика  9 октября 2017 г. 10 октября 2017 г. 

11 Искусство (мировая 

художественная культура) 

10 октября 2017 г. 11 октября 2017 г. 

12 Математика  11 октября 2017 г. 12 октября 2017 г. 

13 Английский язык  12 октября 2017 г. 13 октября 2017 г. 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 октября 2017 г. 14 октября 2017 г. 

15 Экология 16 октября 2017 г. 17 октября 2017 г. 

16 Обществознание 17 октября 2017 г. 18 октября 2017 г. 

17 Химия 18 октября 2017 г. 19 октября 2017 г. 

18 Русский язык  19 октября 2017 г. 20 октября 2017 г. 

19 Физическая культура 20 октября 2017 г. 21 октября 2017 г. 

20 Технология 23 октября 2017 г. 24 октября 2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

от «  07    » сентября 2017 г. № 2048    
 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (наименование общеобразовательного учреждения)  

по (наименование предмета) 

 
Таб.1 

 

Дата проведения: 

Количество обучающихся 4  классов__________, 5-11 классов ______ 
 

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников  Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

участников 

школьного 

тура 

олимпиады 

1              

 

 

 

Таб.2 
 

 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

____ (наименование общеобразовательного учреждения)                             ____ 

 

Наименование образовательного учреждения______ 

Количество обучающихся  4 класса _____________, 5-11 классов ______ 

 
№ 

п.п 

Предмет  Количество участников Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципал

ьного 

этапа 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык Х             

2 Астрономия Х             

3 Биология Х             

4 География Х             



5 Информатика Х             

6 Искусство (МХК) Х             

7 История Х             

8 Литература Х             

9 Математика              

10 Немецкий язык Х             

11 Обществознание Х             

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Х             

13 Право Х             

14 Русский язык              

15 Технология Х             

16 Физика Х             

17 Физическая 

культура 
Х             

18 Химия Х             

19 Экология Х             

20 Экономика Х             

 Итого:              

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

Таб.3 

№ Наименование предмета Количество классов с углублѐнным 

изучением предметов в 

образовательном учреждении / в них 

обучающихся  

Количество факультативов в 

образовательном учреждении / в 

них обучающихся – 

 

Число предметных кружков  

в образовательном 

учреждении / в них 

обучающихся - 

1 Английский язык    

2 Астрономия    

3 Биология    

4 География    

5 Информатика    

6 Искусство (МХК)    

7 История    

8 Литература    



9 Математика    

10 Немецкий язык    

11 Обществознание    

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

13 Право    

14 Русский язык    

15 Технология    

16 Физика    

17 Физическая культура    

18 Химия    

19 Экология    

20 Экономика    

 Итого:    

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 

 

 

Таб.4 

Количество участников, поступивших в   вузы на основании результатов всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года 
_____________________________________________________________ _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Наименование предмета Количество победителей и призеров регионального этапа 

2016/2017 учебного года, поступивших в вузы 

(назвать вуз и факультет) 

Количество победителей и призеров заключительного 

этапа 2016/2017 учебного года, поступивших в вузы   

(назвать вуз и факультет) 

Английский язык   

Астрономия   

Биология   

География   

Информатика   

История   

Искусство (МХК)   

Литература   

Математика   

Немецкий язык   

Обществознание   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  



Право   

Русский язык   

Технология   

Физика   

Физическая культура   

Химия   

Экология   

Экономика   
* БелГУ – Белгородский государственный университет 

    БГТУ им. В.Г. Шухова – Белгородский государственный университет им. В.Г. Шухова  

    БелСХА – Белгородская сельскохозяйственная академия 

    МГУ им. М.В. Ломоносова – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Руководитель образовательного учреждения 



 


