
Приложение 1. 
 

Мониторинг информированности обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап олимпиады, 

с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252  
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,   
(с изменениями от 17 марта 2015 года, от 17 декабря 2015 года) 

 

Муниципальный 
район  

(городской округ) 

Список 
образовательных 

организаций 

Сроки проведения 
ознакомления с 

Порядком 
родителей 
(законных 

представителей)  
обучающихся, 

заявившихся на 
школьный этап 

Количество (чел.) 
обучающиеся/ 

родители 
 

    

   

   

 
 
 
Руководитель ОУ 
Печать ОУ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

Начальнику Частоозерского 
РОО  
Востриковой Л.Н. 
_________________________ 

Ф.И.О. заявителя полностью 
_________________________ 

организация, которую представляете 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, 
рассмотрении апелляций в Курганской области на территории 
___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указать конкретно одно или несколько муниципальных образований Курганской области, на территории 

которого желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя при проведении 
всероссийской олимпиады школьников, и (или) при рассмотрении апелляций)  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(указать конкретное место (пункт), на территории которого желаете присутствовать в качестве 
общественного наблюдателя на олимпиаде и (или) при рассмотрении апелляций) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указать дата(ы) проведения олимпиады и (или) рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) 
которых желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

О себе сообщаю следующее: 
Фамилия,имя,отчество:__________________________________________________ 
Год рождения: _____________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт): 
серия _____________ № _____________________________ 
Адрес регистрации:_____________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:_________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________________________________ 
Место работы, должность________________________________________________ 
Образование, квалификация по диплому___________________________________ 
 
Работником образовательных организаций, органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, не являюсь. 
Мои близкие родственники (дети, братья, сестры, племянники, внуки) в олимпиаде 
на территории Курганской области в текущем году не участвуют/участвуют 
(нужное подчеркнуть), указать в каком общеобразовательном учреждении 
обучаются. 
______________________________________________________________________ 
 
 С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а). 
 
Дата «____» ______________201___ г.                       Подпись __________________ 

 
 



                                                                                                                                                Приложение 3 к приказу  
Частоозерского РОО 

№ 133 от 31.08.2016 года  
«О проведении в 2016-2017 

учебном году в Частоозерском районе  первого, 
второго и третьего этапов Всероссийской 

олимпиады школьников» 
                                              

 

Заявка* на участие  
в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________________________________ район (город) 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
участника 

Имя 
участника 

Отчество 
участника 

Дата  
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Предмет Класс Обосновани
е участия 
(указать 
занятое 
место, 

количество 
баллов) 

Наименование 
образовательной 

организации (полностью 
без сокращений), 

телефон 

Домашний 

адрес, индекс, 
телефон 

Наставник-
учитель 
(Ф.И.О.) 

           

 

 

 

Руководитель ОУ 
Печать УО 
 

*Заявки, заполненные не по форме, не принимаются 
 
 

 
                       

 
Приложение 4 к приказу  

Частоозерского РОО 
№ 133 от 31.08.2016 года  

«О проведении в 2016-2017 
учебном году в Частоозерском районе  первого, 

второго и третьего этапов Всероссийской 
олимпиады школьников» 



 

 
 

Информация об учителях-наставниках, 

подготовивших участников первого и второго  этапов Всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________________________________________________________район (город)  

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. 
наставника 
(полностью) 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 
Предмет 

Домашний адрес 
учителя с индексом 

Образование 
Ученая 
степень 

Звание, 
награда 

Место 
работы 
(полное 

название 
ОО по 

Уставу) 

Должность 
Стаж 

работы 

           

 

 

Руководитель ОУ 
Печать ОУ 

 
 

 
 
 

Приложение 5 к приказу  
Частоозерского РОО 

№ 133 от 31.08.2016 года  
«О проведении в 2016-2017 

учебном году в Частоозерском районе  первого, 
второго и третьего этапов Всероссийской олимпиады 

школьников» 
 

Отчет о проведении первого и второго этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году  
______________________________район (город) 

Таблица №1 



 
Руководитель ОУ 
Печать ОУ 
 
 
 
 
 
Таблица №2 
 

Муниципальное 
образование 

Класс Общее 

количество 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании (чел.) 

Количество обучающихся*, 

принявших участие (чел.) 
Количество 

победителей 
Количество 

призеров 

№ 

п/п 

Предмет Класс Количество 

человек, принявших 

участие 

Количество участников, набравших 50 

% и более от общего количества 

баллов 

Количество 

победителей 
Количество 

призеров 

   Школьн. 

этап 
Муницип. 

этап 

Школьн. этап Муницип. этап Школьн. 

этап 
Муницип. 

этап 
Школьн. 

этап 
Муницип. 

этап 

  4         

  5  I       
  6         
  7         

  8         

  9         

  10         

  11         

 Итого (по 
каждому 

предмету) 

         

 
* Таблица № 1 заполняется по всем предметам. В случае если олимпиада не проводилась в какой-либо параллели, необходимо указать 

причину. 



   Школьн. 
этап 

Муницип. 
этап 

Школьн. 
этап 

Муницип. 
этап 

Школьн. 
этап 

Муницип. 
этап 

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 Всего:        

 
* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

 
 
 
 

Руководитель ОУ 
Печать ОУ 
 
 
 

 


