
Требования к заполнению рейтингов школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда 

 в 2018-2019 учебном году 

 
* Заполняется ответственным от общеобразовательного учреждения 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады должен 

содержать: 

1. Общие данные (предмет, по которому проводится школьный этап 

олимпиады, наименование образовательной организации, дата проведения 

школьного этапа по предмету). Даты проведения школьного этапа внесены в 

протокол в соответствии с распоряжением управления образования, 

изменению не подлежат. 

2. Таблица со статистической и справочной информацией, содержит:  

Данные о количестве участников олимпиады по предмету (в параллелях 

и по образовательной организации в целом).  

Из них: 

− получивших статус «победитель»;  

− получивших статус «призер»; 

− количество победителей и призеров суммарно; 

− получивших статус «участник».  

Максимальный балл, который может получить участник за правильное 

выполнение всех заданий по каждой параллели обязательно заполняется 

организатором олимпиады в образовательной организации по данным пакета 

материалов школьного этапа по предмету.  

Квоты победителей, победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по предмету округляются согласно арифметическим правилам. 

− Таблица с данными и результатами участников олимпиады. 

Организатором олимпиады в образовательной организации заполняются 

столбцы: №; код территории; фамилия; имя; отчество участника; шифр; ОО; 

класс; балл участника за выполнение олимпиадных заданий.  

Данные должны быть отсортированы: класс (по возрастанию), балл (по 

убыванию), шифр (по возрастанию). 

После окончания заполнения данных по предмету (заполнения 

результатов всех участников и коррекции результатов по итогам апелляции) 

файл необходимо сохранить и направить не позднее 3 рабочих дней после 

проведения олимпиады по предмету на адрес imc_revda@mail.ru. В течение 1 

рабочего дня МКУ «Центр развития образования» подтверждает принятие 

информации либо направляет рекомендации по корректировке.  
После окончания заполнения данных по всем предметам (заполнения 

результатов всех участников и коррекции результатов по итогам апелляции) 

необходимо заполнить  на листе «Статистика» информацию о физических 

участниках олимпиады в образовательной организации, участниках с ОВЗ 

(обучающийся, принимавший участие в олимпиаде по нескольким предметам, 

учитывается один раз), физическом количестве призеров и победителей 

(обучающийся, ставший призером или победителем по нескольким 
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предметам, учитывается один раз). После этого файл необходимо сохранить и 

отправить ответственному МКУ «Центр развития образования» на 

электронный адрес imc_revda@mail.ru в течение 2 рабочих дней после 

окончания проведения олимпиады по последнему предмету.  
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