
Памятка участнику школьного этапа олимпиады 2018-2019 уч.год 

 
Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Обществознание 15 

сентября 

20.09.18 17-19 

сентября 

20.09.18 с 21 по 24.09.18 25.09.18 26.09.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Право 22 

сентября 

26.09.18 24-25 

сентября 

26.09.18 с 27 по 29.09.18 01.10.19 02.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Русский язык 29 

сентября 

04.10.18 1-3 

октября 

04.10.18 с 5 по 8.10.18 09.10.18 10.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Русский язык 4 

класс 

29 

сентября 

04.10.18 1-3 

октября 

04.10.18 с 5 по 8.10.18 09.10.18 10.10.18 

 



 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Английский 

язык 

1 октября 05.10.18 2-4 

октября 

05.10.18 с 6 по 9.10.18 10.10.18 11.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Немецкий язык 25 

сентября 

28.09.18 26-27 

сентября 

28.09.18 с 29.09.18 по 

02.10.18 

03.10.18 04.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Астрономия 3 октября 05.10.18 04.10.18 05.10.18 с 8 по 1010.18 11.10.18 12.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

История 2 октября 06.10.18 3-5 

октября 

06.10.18 с 8 по 10.10.18 11.10.18 12.10.18 

 



 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Химия 26сентября 29.09.18 27-28 

сентября 

29.09.18 с 01 по 03.10.18 04.10.18 05.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Французский 

язык 

11 октября 15.10.18 12-13 

октября 

15.10.18 с 16 по 18.10.18 19.10.18 20.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Физика 9 октября 12.10.18 10-11 

октября 

12.10.18 с 13 по 16.10.18 17.10.18 18.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

МХК 27сентября 01.10.18 28-29 

сентября 

01.10.18 с 02 по 04.10.18 05.10.18 06.10.18 

 



 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов   

Экология  10 октября 13.10.18 11-12 

октября 

13.10.18 с 15 по 17.10.18 18.10.18 19.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Экономика 28 сентября 02.10.18 29.09 – 

01.10.18 

02.10.18 с 03 по 05.10.18 08.10.18 09.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

География 8 октября 11.10.18 09-10 

октября 

11.10.18 с 12 по 15.10.18 16.10.18 17.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

ОБЖ 12 октября 16.10.18 13-15 

октября 

16.10.18 с 17 по 19.10.18 22.10.18 23.10.18 

 



 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Физическая 

культура 

13 октября 17.10.18 15-16 

октября 

17.10.18 с 18 по 20.10.18 22.10.18 23.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Испанский 

язык 

24 сентября 27.09.18 25-26 

сентября 

27.09.18 с 28.09 по 01.10.18 02.10.18 03.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте управления 

образования в разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Технология 15 октября 18.10.18 16-17 

октября 

18.10.18 с 19 по 22.10.18 23.10.18 24.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте 

управления образования в 

разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Биология 16 октября 19.10.18 17-18 

октября 

19.10.18 с 20 по 23.10.18 24.10.18 25.10.18 

 



 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте 

управления образования в 

разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Литература 17 октября 22.10.18 18-20 

октября 

22.10.18 с 23 по 25.10.18 26.10.18 27.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте 

управления образования в 

разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Математика 20 октября 24.10.18 22-23 

октября 

24.10.18 с 25 по 27.10.18 29.10.18 30.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте 

управления образования в 

разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Математика 4 

класс  

20 октября 24.10.18 22-23 

октября 

24.10.18 с 25 по 27.10.18 29.10.18 30.10.18 

 

Предмет Дата Дата публикации 

видеоразбора заданий и 

решений на сайте 

управления образования в 

разделе ВСОШ  

Даты 

проверки  

Дата опубли-

кования предва-

рительных 

протоколов 

Дата подачи 

апелляционных 

заявлений 

ответственному в 

ОУ 

Дата заседания 

апелляционной 

комиссии  (14.00) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов  

Информатика 22 октября 25.10.18 23-24 

октября 

25.10.18 с 26 по 29.10.18 30.10.18 31.10.18 

 



 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами на школьном этапе ВСОШ  

  предмет                    

  наименование       

Сведения об участнике ВСОШ: 

Фамилия                      
 

Имя                      
 

Отчество                      
 

Документ, удостоверяющий личность               

(паспорт) серия  номер 

Контактный телефон  

 

  Район  

 

      Образовательное учреждение  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Место проведения 

олимпиады ________________________________ Аудитория 
    

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты по  

так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены  неверно. 

 

 

 

Дата   .   .     /  / 
          подпись  Ф.И.О.  

 

Заявление принял: 

/  / 
 должность  

 

/  /  / 
 подпись  Ф.И.О.  

 

Дата   .   .   

 

 

 


