Приложение 3
«Гимназия № 6

Приказа МБОУ
г.Донецка»
от «13» октября 2021 г. № 322
Требования к организации и проведению школьного этапа
Республиканской предметной олимпиады обучающихся
(Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся)

1.Общие положения
1. Настоящие Требования проведения школьного этапа Республиканской предметной
олимпиады обучающихся в 2021-2022 учебном году (далее – Требования) разработаны в
соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 31, с частями 2 и 3
статьи 74 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», с Условиями
проведения
Республиканской
предметной
олимпиады
обучающихся
общеобразовательных организаций ДНР в 2021-2022 учебном году, руководствуясь
подпунктами 12.62, 12.63 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве образования и
науки Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 №13-43 (с изменениями).
2.Организатором школьного этапа Республиканской олимпиады школьников (далее олимпиада) является администрация МБОУ «Гимназия № 6 г.Донецка» (далее –
организатор олимпиады).
3.Документом, регламентирующим проведение олимпиады в МБОУ «Гимназия № 6
г.Донецка», является приказ организатора олимпиады (далее – Приказ).
4.Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий,
процедура регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, рассмотрение
апелляций участников олимпиады определяются требованиями к организации и
проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее –
Требования), разработанными предметно-методическими комиссиями.
2.Проведение школьного этапа олимпиады
2.1.До начала олимпиады организатор олимпиады формирует и утверждает жюри
олимпиады, утверждает Требования, обеспечивает хранение олимпиадных заданий,
информирует о сроках и местах проведения олимпиады, знакомит с Условиями,
Требованиями.
2.2.В день, предшествующий дню проведения олимпиады, члены оргкомитета олимпиады
получают олимпиадные задания и обеспечивают их тиражирование, соблюдая условия
конфиденциальности.
2.3. Члены оргкомитета проводят инструктаж с:
- педагогическими работниками, являющимися представителями организатора
олимпиады, членами жюри олимпиады (знакомят их с Требованиями, Приказом,
графиком процедуры оценивания олимпиадных заданий);
- участниками олимпиады (знакомят их с инструкцией участника олимпиады,
приложение 1,
2.4. В день проведения олимпиады организуется регистрация участников олимпиады
согласно Требованиям.
2.5. В день проведения олимпиады, за 15 минут до её начала, представители организатора
олимпиады, осуществляющие деятельность в аудиториях, проводят инструктаж с
участниками олимпиады (знакомят их с Требованиями, инструкцией участника
олимпиады.

2.6.Проведение олимпиады обеспечивается представителями организатора олимпиады в
соответствии с Требованиями.
2.7.В случае нарушения участником олимпиады Требований представитель организатора
олимпиады вправе удалить его из аудитории, составив акт об удалении (приложение №3).
2.8. В день проведения олимпиады, по её окончании, члены жюри проводят с участниками
олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений.
2.9. В день проведения олимпиады, по её окончании, члены оргкомитета олимпиады
принимают у представителей организатора олимпиады, осуществляющих деятельность в
аудитории, олимпиадные работы участников, проводят процедуру кодирования
(обезличивания) олимпиадных работ и обеспечивают их хранение, исключая
несанкционированный доступ к ним.
2.10. В день(дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных заданий члены
оргкомитета олимпиады передают закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников членам жюри для их проверки и оценивания.
2.11. В день (дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных заданий члены
жюри оценивают выполнение олимпиадных заданий в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, зафиксированными в
Требованиях.
2.12. В день (дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных заданий, по её
окончании, члены жюри вносят полученные участниками олимпиады баллы в протокол и
передают оцененные олимпиадные работы члену оргкомитета для проведения процедуры
декодирования.
2.13. На следующий рабочий день после проведения процедуры оценивания выполнения
олимпиадных заданий члены жюри представляют результаты олимпиады (протоколы) её
участникам, а также осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им и оцененных жюри олимпиадных заданий; принимают от участников
олимпиады апелляции о несогласии с выставленными баллами в письменной форме
(приложение №2).
2.14. В день ознакомления с результатами в случае, если не были поданы апелляции о
несогласии с выставленными баллами, члены жюри представляют результаты олимпиады
(протоколы) организатору олимпиады для их утверждения.
2.15. На следующий рабочий день после дня ознакомления с результатами в случае, если
были поданы апелляции о несогласии с выставленными баллами, члены жюри
рассматривают апелляции участников олимпиады очно с использованием средств
видеофиксации, принимают соответствующее решение (об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов) и представляют результаты олимпиады (протоколы) организатору олимпиады для
их утверждения.
2.16. Организатор олимпиады формирует рейтинговые таблицы результатов участников
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – рейтинг).
2.17. Организатор олимпиады определяет квоты победителей и призеров олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (количественный состав победителей и
призёров заключительного этапа Республиканской олимпиады (не более 45 процентов от
общего числа участников заключительного этапа Республиканской олимпиады по
каждому учебному предмету в соотношении 1:2:3 при условии выполнения участником
Республиканской олимпиады не менее 50% заданий).
2.18.Члены жюри олимпиады определяют победителей и призеров олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в сроки, установленные организатором олимпиады, на
основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады.
2.19.Члены жюри олимпиады, определенные Приказом, составляют аналитический отчет
о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному

предмету и представляют его организатору олимпиады в сроки, установленные
организатором олимпиады.
2.20. Организатор олимпиады утверждает результаты олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров), публикует
протоколы, рейтинг победителей, рейтинг призеров на своем официальном сайте.
2.21. По окончании олимпиады организатор олимпиады награждает победителей и
призеров олимпиады грамотами.
2.22. Во время проведения олимпиады все лица, принимающие участие в организации и
проведении олимпиады, выполняют поручения, определенные Условиями, Требованиями,
Приказом.
3. Проведение апелляции
3.1.Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
3.2.Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри (не
менее трех человек).
3.3.Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады.
3.4.Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметнометодической комиссией.
3.5.Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме (Приложение 4).
3.6.Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа
работ участников.
3.7.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и
(или) в присутствии родителей (законных представителей).
3.8.Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии
являются окончательным и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения
апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.
3.9.Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение 4),
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы
проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
4. Требования по предметам
Предмет

Комплекты
заданий по классам

Специальное
оборудование

История

8, 9,
10-11
7,8,9,
10,11

Не требуется

География

Не требуется

Справочные
материалы,
вычислительная
техника
Использовать
запрещено
Для 7-11 классов
только для решения
задач практикоаналитического тура
разрешено школьные

Биология

7, 8, 9, 10, 11

Не требуется

Информатика и ИКТ

9-11

Русский язык

7-8, 9, 10-11

Персональный
компьютер с доступом в
интернет, с наличием
языков
программирования и
средств разработки,
необходимых
участникам (перечень
программного
обеспечения
формируется с учетом
потребностей каждого
участника олимпиады)
Не требуется

Физика

8,9,10-11

Линейка, циркуль,
транспортир, карандаш,
ластик

Английский язык

9-11

Химия

8,9,10,11

Колонки и компьютер
для воспроизведения
аудиофайлов
Не требуется

Литература

7-8, 9-11

Не требуется

Математика

6, 7-8, 9-11

Не требуется

Обществознание

6-7, 8, 9-11

Не требуется

атласы по географии и
непрограммируемые
калькуляторы
Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

Использовать
запрещено
Разрешено:
инженерный
непрограммируемый
микрокалькулятор
Использовать
запрещено
Разрешено:
периодическая система
элементов, таблица
растворимости солей и
ряд напряжений
металлов
Использовать
запрещено
Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

Приложение 1
к Требованиям об организации и проведения
школьного этапа олимпиады

Инструкция участника олимпиады
1.Участник олимпиады проходит процедуру регистрации.
2.Участник олимпиады занимает место в аудитории, оставляя личные вещи (сумки,
пакеты, т.п.) на специально выделенном столе у входа внутри аудитории.
3.Участник олимпиады до её начала обязан прослушать инструктаж представителя
организатора олимпиады, осуществляющего деятельность в аудитории.
4.Участник олимпиады обязан выполнять олимпиадные задания ручкой, имеющей синий
цвет пасты.
5.Участнику олимпиады запрещается:
указывать в листах ответов личные данные (фамилия, имя, т.п.);
делать рисунки, какие-либо иные пометы, т.п., не относящиеся к выполнению
олимпиадных заданий;
выходить из аудитории с олимпиадными заданиями или листами ответов;
пользоваться справочными материалами, средствами связи и электронновычислительной техникой, не указанными в требованиях;
задавать вопросы другим участникам олимпиады или разговаривать с ними.
6.Участник олимпиады после завершения выполнения работы сдаёт представителю
организатора олимпиады, осуществляющему деятельность в аудитории, олимпиадную
работу, черновики (отдельно от олимпиадной работы), тексты олимпиадных заданий.
Приложение 1 (дистанционный формат)
к Требованиям об организации и проведения
школьного этапа олимпиады

Уважаемые участники!
Сегодня, 26 октября, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 6 города Донецка» проводится школьный этап Республиканской
предметной олимпиады школьников по ____________. Во время проведения школьного
этапа олимпиады вы должны выполнять утвержденные требования к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по русскому языку и указания организаторов.
Для выполнения заданий отводится 180 минут.
Приготовьте 2-3 двойных листа в линию, на которых вы будете выполнять работу и
листочек для черновых записей.
Возьмите двойной листочек и на 9 строчке сверху подпишите титульную страничку по
образцу
Работа
участника(цы) школьного этапа
Республиканской олимпиады обучающихся
по русскому языку
_____________________________________________________,
(ФИО участника в родительном падеже)
обучающегося(йся) ____ класса
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 6 города Донецка»
Учитель ______________________________________(ФИО полностью)
(на последней строке)

Отложите титульную страничку и больше ничего на ней не пишите.
На каждом двойном листочке оставьте место для штампа.
Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте
задания.
Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий.
Начало выполнения: 10.15. Окончание выполнения: 13.15.
По окончании выполнения олимпиадных заданий Вам необходимо качественно
отсканировать все листочки с выполненными заданиями и отправить материал на адрес
электронной почты
olimpiada.olimpiada.2020@bk.ru, указав тему: Олимпиада РЯ,
фамилия, имя, класс
Приложение 3
к Требованиям об организации и проведения
школьного этапа олимпиады

___________________________ «___» _________ 201___ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)
_________________________
(время составления акта)
___________________________________________________
(адрес учреждения, где проходила олимпиада)
Аудитория № ________________________ _____________
(предмет)
АКТ
об удалении с олимпиады
В соответствии с приказом министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»
_____________________________________________________________________________
______ (фамилия, имя, отчество участника олимпиады)
Дата рождения______________ Место учебы
_________________________________________
Класс _______ Контактный телефон родителей ___________________________________
Акт
составлен:____________________________________________________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри /
представителя организатора / иного ответственного лица)
При составлении акта присутствовали____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Описание нарушения:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______
(указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО
свидетелей нарушения – организаторов в аудитории)
Подпись организатора ________________
Подпись председателя жюри ________________
Подпись ответственного в аудитории ________________
С актом ознакомлен (а) ____________________________________________________
(ФИО участника олимпиады)
«___» _____________ 201__ г.

Подпись участника _________________________

Приложение 4
к Требованиям об организации и проведения
школьного этапа олимпиады
Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жюри __________________
этапа всероссийской олимпиады школьников
______________________________________
(ФИО председателя)
ученицы(ка) ______ класса
______________________
______________________________________
(полное название образовательной
организации)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
заявление.

Прошу
Вас
пересмотреть
работу,
выполненную
мной
__________________________ этапе по (_________________________), так как я не

на

(предмет, номер задачи)
согласен с выставленными мне баллами.

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата ___________

Подпись ______________

Приложение 5
к Требованиям об организации и проведения
школьного этапа олимпиады
Протокол
Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
__________________________
(предмет)

(Ф.И.О. полностью)
ученицы(ка)_______класса _____________________________________________________
(полное название образовательной организации)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
_____________________________________________ _______________________________
председатель апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью).
___________________________________________ ______________________________
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью).
_____________________________ ____________________________________________
_____________________________ ____________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________ (подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии _________________________/________________
Члены апелляционной комиссии ___________________________/_____________________
___________________________/______________________
___________________________/________________________
«_______ » _______________ 201__ г.

Приложение 4
Приказа МБОУ «Гимназия № 6 г.
Донецка» от ___________№ _______
Состав предметно-методических комиссий по проверке заданий
школьного этапа Республиканской предметной олимпиады
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 6 г.Донецка»
в 2021-2022 учебном году
Предмет
Русский язык
(7-11 классы)

Председатель
жюри

Зеленкова О.А. Градусова Н.Н.
Кузнецова О.В.
Музолевская В.В.
Король Н.В.

География
(7-11 классы)

Гусева Е.И.

История
(8-11 классы)

Зеленкова О.А.

Математика (6-11 классы)

Гусева Е.И.

Биология
(8-11 классы)
Литература (7-11 классы)

Гусева Е.И.

Физика
(8-11 классы)
Английский язык
(9-11 классы)

Члены жюри

Заплитная О.И.

Члены
апелляционных
комиссий
Зеленкова О.А.
Болотникова О.А.

Бородина О.В.
Панкина В.Е.

Афенченко А.А.

Афенченко А.А.
Колесник Т.С.

Литовченко Н.А.
Вовк О.В.

Зубкова Ю.Б.

Зеленкова О.А.
Зубкова Ю.Б.

Киричек Н.Э.
Турбай Н.Б.

Колесник Т.С.

Колесник Т.С.
Машошина Н.А.

Аминова Э.Д.

Афенченко А.А.

Заплитная О.И.

Зеленкова О.А.
Болотникова О.А.

Колесник Т.С.

Афенченко А.А.
Машошина Н.А.

Коропец Ю.П.
Граб Т.А.
Гнилицкая М.С.
Юсупова Ю.Э.
Аминова Э.Д.
Дараган Л.В.

Никулина Е.А.

Зеленкова О.А.
Муза Г.В.

Колесник Т.С.

Колесник Т.С.
Машошина Н.А.

Дараган Л.В.
Жукова Н.С.
Зеленкова О.А. Градусова Н.Н.
Кузнецова О.В.
Музолевская В.В.
Король Н.В.
Болотникова О.А.
Поступаев А.А.
Гусева Е.И.
Бростовская В.В.
Зеленкова О.А.

Экспертконсультант

Химия
(8-11 классы)

Гусева Е.И.

Информационные
технологии (8-11 классы)

Гусева Е.И.

Какунина А.А.
Машошина Н.А.

Колесник Т.С.

Афенченко А.А.
Колесник Т.С.

Информатика (8-11
классы)

Гусева Е.И.

Какунина А.А.
Машошина Н.А.

Колесник Т.С.

Афенченко А.А.
Колесник Т.С.

Приложение 5
Приказа МБОУ «Гимназия № 6
г. Донецка» от 13.10 2021 № 322
Председателю оргкомитета
Республиканской олимпиады
СОГЛАСИЕ
на участие в Республиканской предметной олимпиаде
обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2021-2022 учебном году и обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

даю согласие на участие (сына /дочери), ученика(цы) ______ класса___________________
_____________________________________________________________________________
(наименование МОУ)

_____________________________________________________________________________
(ФИО учащегося полностью, дата рождения)

в Республиканской предметной олимпиаде обучающихся общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году и на публикацию
его(ее) олимпиадных работ, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Подтверждаю, что с Условиями проведения Республиканской предметной
олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной
Республики в 2021-2022 учебном году ознакомлен (а) ____________________.
(подпись)

1. В соответствии с требованиями статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики от
19.06.2015 № 61-IНС «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
Организатором Республиканской олимпиады по учебным предметам (далее - Оператор)
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка/опекаемого: фамилии, имени,
отчества, фотографии, класса, места учебы, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения данных в банке данных участников Республиканской олимпиады.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без использования
средств автоматизации), а также публикацию результатов выполнения им олимпиадной
работы, в том числе в сети Интернет, на всех этапах Республиканской олимпиады.
2. Также я разрешаю Организатору производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во
внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Республиканской
предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой
Народной Республики в 2021-2022 учебном году. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 год с даты подписания до письменного отзыва согласия, но
не ранее окончания заключительного этапа Республиканской олимпиады.

При условии не прохождения по результатам участия со школьного на
муниципальный и заключительный этапы, сроком окончания действия Согласия считается
публикация итогов того этапа, на котором участник завершил свое участие.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном
соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность
дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

Дата: «____» ____________ 2021г.

__________________ / _______________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 6
Приказа МБОУ «Гимназия № 6
г.Донецка»
от «13 » октября 2021 г. № 322
Итоговый отчет о проведении школьного этапа Республиканской предметной олимпиады
в МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
в 2021-2022 учебном году

Название
предмета

Всего участников (сумма
столбцов:
5,8,11,14,17,20)

Из них победителей
(сумма столбцов:
6,9,12,15,18,21)

Из них призеров (сумма
столбцов
7,10,13,16,19,22)

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

Всего участников

Из них
победителей

Из них призеров

В том числе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

Русский язык
География
История
Иностранный язык
(фран. яз.)
Мтематика
Биология
Литератур
Физика
Иностранный язык
(англ. яз.)
Химия
Информационные
компьютерные
технологии
Информатика
ВСЕГО:

Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
М.П.

(подпись)

Афенченко А.А.

11 класс

Продолжение приложения 6
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о детях, которые приняли участие по нескольким предметам
в школьном этапе Республиканской предметной олимпиады
МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
в 2021-2022 учебном году

+

2.
3.
Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»

(подпись)
М.П.

Афенченко А.А.

Инфорамтика

Информационные
компьютерные технологии

Химия

Иностранный язык
(англ. яз.)

Физика

Литература

+

Биология

+

Математика

3

Иностранный язык
(фран. яз.)

8

История

География

01.01.2006 г.
(первое января
2006 г.)

Предметы

Русский язык

1.Иванов Иван Иванович

Дата
рождения
учащегося

Всего участий в
Олимпиаде

Фамилия, имя,
отчество учащегося
(ПОЛНОСТЬЮ, согласно
документу
удостоверяющее
личность)

Класс обучения

№

Приложение 7
«Гимназия № 6

Приказа МБОУ
г.Донецка»
от «13 » октября 2021 г. № 322
ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа Республиканской предметной олимпиады в 2021-2022 учебном году
в МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
по _____________________________
(предмет)
Общее
количество

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Количество обучающихся в МОУ
Количество участников олимпиады
Количество девочек / мальчиков
Количество победителей школьного этапа
Количество призеров школьного этапа
Количество поданных заявление на апелляционную
комиссию/количество удовлетворенных апелляций
Количество детей с ограниченными возможностями
здоровья, принимающих участие в школьном этапе*
*указать какие ограничения возможностей здоровья _________________________________________________________________________
Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»

(подпись)

Афенченко А.А.

Продолжение приложения 7

Профильные классы
в МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
в 2021-2022 учебном году
№

ФИО
(полностью)

Класс
обучения

Профильный
предмет

Экономико-математический
1.
2.

Иванов Иван Иванович

10-А

математика

10-Б

история

Юридический
1.
2.

Петров Петр Петрович

Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка

Афенченко А.А.

Продолжение приложения 7
ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа Республиканской предметной олимпиады
в 2021-2022 учебном году
в МБОУ «Гимназия № 6 г.Донецка»
по ______________________________
(предмет)

Дата проведения «____» ___________2021 г.
1. Всего учащихся _____ 6 классов, из них принимали участие в олимпиаде ___________
Всего учащихся _____ 7 классов, из них принимали участие в олимпиаде _____________
Всего учащихся _____ 8 классов, из них принимали участие в олимпиаде _____________
Всего учащихся _____ 9 классов, из них принимали участие в олимпиаде _____________
Всего учащихся _____ 10 классов, из них принимали участие в олимпиаде ____________
Всего учащихся _____ 11 классов, из них принимали участие в олимпиаде ____________
2. Количество учащихся, которые принимали участие в олимпиаде по
_______________________ всего ______ учащихся
№

Фамилия, имя,
отчество

Класс

Занятое место
I

II

III

1.
2.
3.
Председатель оргкомитета

_______________

Председатель жюри

_______________

Фамилия, имя, отчество
учителя

Продолжение приложения 7
ПРОТОКОЛ
школьного этапа Республиканской предметной олимпиады обучающихся
в 2021-2022 учебном году
по ________________________
(предмет)

МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
(название МБОУ)

Дата проведения «____»___________ 2021 г.
Максимальное количество баллов ____________
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О.
учителя

Шифр

Общее
кол-во
баллов

%
выполне
нной
работы

6 класс
1.
2.
3.
7 класс
1.
2.
3.
8 класс
1.
2.
3.
9 класс
1.
2.
3.
10 класс
1.
2.
3.
11 класс
1.
2.
3.

 При определении победителе и призеров руководствоваться
пунктом 10.2 Условий проведения олимпиады.
Председатель жюри: __________________( _________________ )
Члены жюри: ________________________ ( __________________)
_______________________ ( __________________)
_______________________ ( __________________)

Рейтинг

Приложение 8
Приказа МБОУ «Гимназия № 6
г.Донецка»
от «13 » октября 2021 г. № 322
ЗАЯВКА
на участие команды МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
в муниципальном этапе Республиканской предметной олимпиады
по __________________________________
2021-2022 учебный год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учащегося
(ПОЛНОСТЬЮ,
согласно документу
удостоверяющее
личность)

Дата
рождения
учащегося

Класс
обучения

Класс, за
который
будет
выполнять
работу

Занятое
место
в школьном
этапе
олимпиады

Фамилия, имя,
отчество учителя
(полностью,
согласно
документу
удостоверяющее
личность)

1.

Иванов Иван
Иванович

01.01.2006 г.
(первое
января
2006 г.)

8

8

I

Иванов Иван
Иванович

2.

1.

Петров Петр
Петрович

2.

Васильева
Мария
Сергеевна

03.03.
2006 г.
(третье
марта
2006 г.)
01.01.20
06 г.
(первое
января
2006 г.)

Класс, за который
будет выполнять
работу

Фамилия, имя,
отчество
учащегося
(ПОЛНОСТЬЮ,
согласно
документу
удостоверяющее
личность)

Класс обучения

№
п/п

Дата
рождения
учащегося

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Участие победителей/призеров школьного этапа 2020-2021 учебного года
и победителей/призеров муниципального этапа 2020-2021 учебного года:

8

8

8

8

Является
победителем
/призером
(указать занятое
место)
школьного этапа
2019-2020
учебного года

Является
победителем
/призером
(указать занятое
место)
муниципального
этапа 2019-2020
учебного года

Фамилия, имя,
отчество учителя
(ПОЛНОСТЬЮ
согласно
документу
удостоверяющее
личность)

III /призер

Иванов Иван
Иванович

I / победитель

Иванов Иван
Иванович

Сопровождающий – ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Директор МБОУ «Гимназия № 6 г.Донецка»
М.П.

Афенченко А.А.

