
Приложение 6 

к приказу управления 

образования 

от 16.09.2016  № 264 

 

Отчеты  

о результатах школьного этапа олимпиады и заявки на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 

ОБРАЗЕЦ итоговой таблицы  

Результаты 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2016-2017 учебного года*   
по             

        (предмет) 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

участника 

 

Класс Шифр 
Количество  

баллов 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

ФИО учителя-

наставника 

(полностью) 

1       

2       
Максимальное  количество  баллов по предмету    

 

Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 

 

ОБРАЗЕЦ заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Заявка** 

____________________________  
(наименование общеобразовательной организации) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников  

по ________________________ 
(предмет) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество ученика 

Класс  Дата 
рождения  

Результат в 
школьном этапе 

в % 

Фамилия, имя, отчество 
учителя 

1.      

2.      

3.      

      

 

 



  ОБРАЗЕЦ отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (заполнить в  формате Excel) 

Отчет ** 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  2016-2017 учебного года 

             
                                                                                (наименование  общеобразовательной организации) 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

участников по 
предмету  

Кол-во 

победител
ей и 

призеров 

ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникальн

ые 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

Фактиче

ские 

участник

и (ФУ) 

Уникаль

ные 

участник

и (УУ) 

(ФУ) 

Английский язык                  

МХК                  

Биология                  

География                  

Информатика                  

История                  

Литература                  

Математика                  

Немецкий язык                  

ОБЖ                  

Обществознание                  

Право                  

Русский язык                  

Технология                  

Физика                  

Физическая 

культура 

                 

Химия                  

Экология                  

Экономика                  
ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 

                 

 

 

 

ФУ - кол-во участников, присутствующих в  день проведения 

УУ - ребенок, принявший участие по нескольким предметам, но учитывается только 1 раз (учитывать желательно в тех предметах, где меньше всего было 

присутствующих на олимпиаде участников) 

 



Согласие*** 

на обработку персональных данных  

и размещение информации в сети «Интернет» 

 
Заполняется совершеннолетним представителем 

Я,              

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу         ____ 

    (место регистрации) 

              

паспорт: серия    номер     выдан    ___________ 

 

         дата выдачи  _____ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

Я,______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

 

проживающий (-ая) по адресу Пермский край, Пермский р-он,___________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

паспорт: серия ___  номер ______  выдан _________________ _________________________________ 

дата выдачи ______ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

               

 (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249), а также с Порядком проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края 05.11.2014 г. № СЭД-26-01-04-949 

(ред. приказа Минобрнауки Пермского края от 23.03.2015 г. № СЭД-26-01-04-178), и даю согласие 

организаторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих 

сведений (ФИО, класс, количество баллов, территория)/моего несовершеннолетнего ребенка (ФИО, класс, 

количество баллов, территория), а также моей олимпиадной работы/олимпиадной работы моего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

20 сентября  2016 г_____                                 ___________________/________________/ 

(дата)     (подпись совершеннолетнего / (расшифровка подписи) 

представителя несовершеннолетнего) 

 

 

* документ обязателен для  размещения на официальном сайте общеобразовательной 

организации в течение 5 рабочих дней после проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

** документ обязателен для заполнения до 9  ноября 2016 года и отправления в электронном 

виде на электронный  адрес LobanovaЕS@ruopr.ru  c пометкой «________ школа отчет/заявка на 

олимпиаду»). 

*** документ обязателен для  заполнения и  хранения в общеобразовательной организации. 


