
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

19 сентября 2019 г.                                                                             № 190 

 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской 

 олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 
 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрировано Минюстом России от21.01.2014, регистрационный № 

31060), с внесенными изменениями от 17.03.2015 № 249 (зарегистрировано 

Минюстом России от 07.04.2015, регистрационный №  36743),   

17.12.2015 № 1488 (зарегистрировано Минюстом России от 20.01.2016, 

регистрационный № 40659), от 17.11.2016 № 1435 в целях выявления и 

развития способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников с  01 по 30 октября 2019 года по следующим предметам: 

биология, география, иностранный язык (английский, французский, 

немецкий), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 

литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика, астрономия  (далее – 

Олимпиада). 

2. Утвердить организационно-технологическую  модель проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Покровском  районе (Приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады       школьников в    2019-2020   учебном       году 

(Приложение № 3). 

         5. Утвердить      список      председателей      муниципальных      

предметно-методических комиссий       из числа руководителей 

районных методических объединений учителей и учителей 



общеобразовательных учреждений высшей и первой квалификационной 

категории для разработки олимпиадных заданий (Приложение № 4). 

         6.Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение №5) 

7. Председателям предметно-методических комиссий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

поручить: 

- разработку к 27 сентября 2019 года комплектов заданий для школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников,  включающих требования к 

проведению, задания     и методику оценивания     работ,  в     соответствии  с 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

- обеспечение конфиденциальности информации о содержании заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года. 

8. Главному специалисту Отдела образования Дороховой М.Н.: 

- обеспечить выдачу материалов (требований к проведению, заданий и 

методики оценки работ) для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников специалисту образовательной организации, на 

которого возложена ответственность за конфиденциальность 

полученной информации о содержании заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- осуществить контроль проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- в срок до 01 ноября 2019 года сформировать итоговую таблицу 

результатов победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 2  

предметам и определить порядок направления школьников на 

муниципальный этап. 

        9. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

- обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в установленные сроки; 

- назначить специалиста образовательной организации, на которого 

возложить ответственность за получение пакетов с олимпиадными заданиями 

в Отделе образования и сохранение конфиденциальности полученной 

информации о содержании заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

- провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету; 

- собрать письменные заявления обучающихся 4-11 классов об участии в 

школьном этапе олимпиады. 

- в     срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 



олимпиады собрать с родителей (законных представителей) в письменной 

форме подтверждение ознакомления с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети Интернет (Приложение)  

- принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий; 

- провести награждение победителей, призеров и педагогов-наставников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников грамотами 

общеобразовательного учреждения; 

- в срок до 04 ноября 2019 года предоставить в отдел образования заявку 

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 6). 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Начальник Отдела образования М.А. Журавлёва 



Приложение № 1  

к приказу Отдела образования 

администрации Покровского района 

     от                           2019 года      №   
 
 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Покровском районе 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий документ является организационно - технологической 

моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада). Составлен на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (в действующей редакции). 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей Покровского  района в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

1.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

Оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету, 

определяется секретарь жюри, назначается ответственный за хранение 

олимпиадных заданий и работ. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций Покровского района. 

1.5. Олимпиада проводится по единым заданиям,  разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

1.6. Начало проведения Олимпиады устанавливается согласно графику, 

утверждённому Отделом образования администрации Покровского района. 

1.7. Место проведения школьного этапа Олимпиады – 

общеобразовательные организации Покровского  района. 

1.8.Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии 

с требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады. 

1.9.  Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады  

всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным         

предметам: 

      победителями  школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее          количество 

баллов, при условии, что они составляют 50 и более         процентов от 

максимально возможных по конкретному       общеобразовательному 

предмету (данные о максимальном      количестве баллов содержатся в 

критериях оценивания и ключах,    которые поступают в места проверки в 



день проведения олимпиады).  Призерами школьного этапа Олимпиады 

признаются следующие    за победителем участники, набравшие баллы, 

составляющие 50  и более процентов от максимально возможных по 

конкретному       общеобразовательному предмету. 

    При     количестве участников в номинации до 5 человек     присуждается  в 

зависимости от результата одно призовое место –  победитель или призер – 

на усмотрение жюри. 

1.10. Во  время Олимпиады могут присутствовать общественные 

наблюдатели (приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 года №491 

«Об утверждении     Порядка     аккредитации     граждан в качестве     

общественных наблюдателей     при проведении государственной     

итоговой     аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников»). 

 

2. Распределение полномочий по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

2.1. Организатор школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
Организатором школьного этапа олимпиады является Отдел 

образования администрации Покровского района. 

Организатор школьного этапа: 

- осуществляет общее руководство и координацию деятельности 

общеобразовательных      учреждений; 

- определяет муниципального координатора школьного этапа Олимпиады; 

- формирует и утверждает состав организационного комитета школьного 

этапа Олимпиады; 

- формирует и утверждает состав жюри школьного этапа Олимпиады; 

- формирует и утверждает состав муниципальных предметно-

методических комиссий; 

-обеспечивает своевременную отправку в общеобразовательные 

учреждения утвержденных требований к проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету, комплектов олимпиадных заданий, 

ответов и критериев оценки; 

- утверждает график проведения школьного этапа Олимпиады и 

график рассмотрения апелляций участников Олимпиады по каждому 

предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету, 

несет ответственность за их конфиденциальность; 

- осуществляет заблаговременное информирование руководителей ОУ, 

обучающихся и их родителей о сроках и местах проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- утверждает итоги школьного этапа Олимпиады по каждому 



предмету, утверждает общерайонный рейтинг победителей и призёров 

школьного этапа; 

- обеспечивает размещение на своем сайте нормативных 

документов, регламентирующих проведение Олимпиады;  

- осуществляет контроль проведения предметных олимпиад школьного 

этапа. 

 

2.2. Организационный комитет школьного этапа Олимпиады 
Состав организационного комитета школьного  этапа Олимпиады 

утверждается приказом Отдела образования администрации Покровского 

района. 

В состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 

включены представители Отдела образования и общеобразовательных 

учреждений (заместители руководителей ОУ), на которых возлагаются 

следующие обязанности по организации        и проведению школьного 

этапа        Олимпиады в общеобразовательном учреждении: 

- организация школьного этапа Олимпиады в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады и настоящей моделью; 

- обеспечение доступности информации о проведении школьного 

этапа Олимпиады для всех заинтересованных сторон: размещение 

информации на сайте ОУ и на информационном стенде (Порядок 

проведения всероссийской олимпиады, график проведения школьного 

этапа); 

- обеспечение конфиденциальности при тиражировании комплектов 

заданий;  

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

- организация и координация работы жюри, в том числе выдача 

закодированных работ членам жюри для оценки; 

- декодирование олимпиадных работ; 

- контроль подготовки предварительных и итоговых протоколов 

оценки олимпиадных работ; 

- размещение предварительных и итоговых протоколов школьного 

этапа на сайте общеобразовательного учреждения 

- обеспечение хранения олимпиадных работ участников олимпиады; 

- направление итоговых протоколов      заседания жюри школьного этапа 

Олимпиады муниципальному координатору школьного этапа Олимпиады. 

 

 

2.3. Общеобразовательные организации: 
- назначают лицо, ответственное за информационный обмен при 

подготовке и проведении олимпиады; 

- участвуют в организации и проведении школьного этапа олимпиады; 

- разрабатывают планы подготовки учащихся к олимпиаде и 



сопровождению одарённых детей во время учебно-воспитательного процесса; 

- ведут информационно-разъяснительную работу о порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников с обучающимися; 

- обеспечивают ознакомление с Порядком Всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 №1252, родителей (законных представителей) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме и получение согласия на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет" (приложение 6); 

- предоставляют организатору предложения для формирования 

оргкомитета школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому 

предмету; 

- формируют и предоставляют в Отдел образования администрации 

Покровского района отчёт об итогах участия обучающихся 

общеобразовательной организации в школьном этапе; 

- обеспечивают условия проведения олимпиады в соответствии с 

требованиями проведения олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады, письменных согласий на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет", а также заявлений родителей 

об ознакомлении участников олимпиады с Порядком проведения 

олимпиады; 

- несут установленную законодательством Российской  Федерации 

ответственность за их конфиденциальность собранных сведений. 

2.4. Жюри школьного этапа 
 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

утверждается приказом образовательного учреждения. 

Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады; 

 готовит предварительные и итоговые протоколы ( приложение 7) 



оценки олимпиадных работ, передает их организатору Олимпиады 

(заместителю директора ОУ, являющемуся членом оргкомитета 

школьного этапа Олимпиады и отвечающему за его 

организацию); 

 определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады. 
 

2.5. Муниципальные предметно-методические комиссии. 
 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

утверждается приказом Отдела образования администрации Покровского 

района. 

Муниципальные предметно-методические комиссии: 

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому предмету  с учетом рекомендаций 

Центральных предметно-методических комиссий; 

 составляют олимпиадные задания по каждому предмету с 

учетом рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий до их передачи 

организатору школьного этапа, несут ответственность за их 

конфиденциальность; 

 передают комплекты олимпиадных заданий на электронных 

носителях организатору Олимпиады. 
 

2.6. Участники школьного этапа Олимпиады 
Участниками Олимпиады на школьном этапе могут стать обучающиеся 

4-11 классов, изъявившие желание участвовать в Олимпиаде на 

добровольной основе. 
 

3. Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 
 

3.1. Размещение на сайте общеобразовательного учреждения 

информационных стендах информации о проведении Олимпиады: графика 

проведения, Порядка проведения, приказов организатора Олимпиады 

(Отдела образования), регламентирующих проведение школьного этапа 

Олимпиады. 

3.2. Ознакомление за 10 дней до начала школьного этапа 

олимпиады родителей (законных представителей) учащихся, изъявивших 

желание участвовать в Олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, сбор письменных заявлений родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с Порядком и сроками проведения 

школьного этапа, а также о согласии на обработку персональных данных 

и публикацию работ своего несовершеннолетнего ребёнка на официальном 

сайте организатора Олимпиады. 

3.3. Формирование списков участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету и параллели классов. 

3.4. Издание приказа об организации проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

- назначение ответственных за получение комплектов олимпиадных 



заданий по электронной почте с возложением на них ответственности 

за соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

- назначение ответственных организаторов в аудиториях и 

дежурных в рекреациях; 

- определение учебных кабинетов для проведения 

Олимпиады; 

 - определение места для работы жюри; 

 - определение времени и места для проведения анализа 

олимпиадных заданий, показа олимпиадных работ и рассмотрения 

апелляций  участников олимпиады. 

3.5. Получение комплектов олимпиадных заданий  за день до 

проведения каждой предметной олимпиады. 

3.6. Обеспечение тиражирования комплектов олимпиадных заданий. 

3.7.Размещение участников Олимпиады в аудитории. 

Рекомендуется при наличии условий размещать участников олимпиады 

по одному за партой. Возможно размещение участников по два 

человека за партой при условии, что учащиеся обучаются в разных 

параллелях классов и выполняют олимпиадные задания разных 

комплектов. 

3.8.Олимпиадные задания выполняются в течение времени, 

определенного требованиями к проведению каждой предметной олимпиады. 

3.9. Выполненные олимпиадные работы, черновики, бланки с 

заданиями передаются ответственному организатору в аудитории. 

3.10. Ответственный организатор в аудитории передает 

выполненные олимпиадные работы представителю оргкомитета 

школьного этапа Олимпиады (заместителю директора ОУ) для кодирования 

(обезличивания) и хранения. 
 

4. Порядок действий члена оргкомитета (заместителя 

директора) по кодированию (обезличиванию) олимпиадных 

работ 
4.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется 

членом оргкомитета школьного этапа Олимпиады (заместителем 

директора).  

4.2. Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном 

листе (обложке тетради, бланке) олимпиадной работы и на первом (при 

необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

4.3.Титульные листы (обложки тетрадей, бланки) отделяются от 

олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы по классам и 

хранятся в сейфе школы до окончания процедуры проверки работ. 

4.4.Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет 

наличия пометок, знаков и прочей информации,

 позволяющей идентифицировать участника. В случае 

обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется. 

4.5.Коды олимпиадных работ (шифры) вписываются в 

предварительный протокол оценки. Коды олимпиадных работ (шифры) не 



подлежат разглашению до окончания процедуры проверки олимпиадных 

работ. 

5. Порядок действий членов жюри при 

оценке олимпиадных работ школьного этапа 

5.1. Оценка олимпиадных работ осуществляется членами жюри в 

месте и во время, определенное приказом Отдела образования 

администрации Покровского района. 

5.2. Членам жюри передаются только закодированные работы. 

Работы передаются членом оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

(заместителем директора), осуществлявшим их кодирование. 

5.3. Проверка работ осуществляется жюри в день проведения или в 

течение следующего дня после проведения олимпиады. 

5.4. Письменные работы участников оцениваются не менее, чем 

двумя членами жюри в соответствии с критериями, разработанными 

муниципальной предметно-методической комиссией. 

5.5. Все пометки в работе участника члены жюри делают только 

красными чернилами. Проверенная олимпиадная работа подписывается 

только теми членами жюри, которые оценивали выполнение заданий. 

5.6. Результаты оценки заносятся в ведомость оценки олимпиадных 

работ с указанием количества баллов по каждому олимпиадному заданию и 

суммы баллов, набранных за выполнение всей олимпиадной работы. 

5.7. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок 

жюри) письменная работа перепроверяется другим членом жюри. Все 

спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество 

баллов, просматриваются всеми членами жюри. 

5.8. После раскодирования работ оформляются предварительные 

протоколы заседания жюри по каждой параллели классов. 

Предварительные протоколы подписываются всеми члены жюри и 

размещаются на сайте ОУ на следующий день после проверки 

олимпиадных заданий. 
 

6. Порядок разбора олимпиадных заданий и показа олимпиадных 

работ 
6.1. Разбор олимпиадных заданий проводится перед показом 

олимпиадных работ в день проведения апелляции. 

6.2. При разборе олимпиадных заданий могут присутствовать все 

желающие участники олимпиады, сопровождающие педагоги. 

6.3. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами 

жюри олимпиады. 

6.4. Показ олимпиадных работ проводится после проведения 

разбора олимпиадных заданий. 

6.5. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, 

убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями 

оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ. 

6.6. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут 

присутствовать только участники олимпиады. Родители и 



сопровождающие педагоги на показ работ не допускаются. 

6.7. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится 

показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото-, видеосъёмку олимпиадных работ. 

6.8. После показа работ участник олимпиады имеет право подать 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в 

жюри школьного этапа олимпиады по предмету. 

7. Порядок проведения апелляции 
 

7.1. Апелляцией признается аргументированное письменное 

заявление о несогласии с выставленными баллами, либо о нарушении 

процедуры проведения олимпиады, при этом под нарушением процедуры 

понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре 

проведения олимпиады, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися. 

7.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады 

подается обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до 

выхода из места проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в 

апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения олимпиады 

создаётся комиссия (в составе представителя организатора, оргкомитета 

и ОУ) и организуется проведение служебного расследования. 

Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с 

которым должен быть ознакомлен участник олимпиады, согласие/несогласие 

участника олимпиады с результатами расследования также заносится в 

протокол. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении 

процедуры     проведения     всероссийской     олимпиады     школьников     

комиссия устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения на 

качество выполнения олимпиадных заданий, и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

7.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в 

жюри олимпиады после ознакомления с предварительными итогами 

олимпиады в течение 1-го астрономического часа после разбора заданий и 

показа работ. 

Апелляционные заявления участников олимпиады рассматривает 

жюри.  Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения 

олимпиадных заданий (проведения разбора заданий и показа работ). 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: 

 - участник олимпиады, подавший заявление; 

- один из его родителей (законных представителей) (только в 

качестве наблюдателя, то есть без права голоса). 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 



В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные 

пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

Решения жюри по рассмотрению апелляционных заявлений 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа 

жюри  оформляется протоколами,  которые подписываются  всеми     членами 

жюри. Решения принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава жюри. На основании  протоколов проведения 

апелляции вносятся соответствующие изменения в отчетную 

документацию. 

Документами по процедуре рассмотрения апелляций являются:  

 - письменные заявления участников олимпиады; 

- протокол заседания жюри по рассмотрению 

апелляций. Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, 

системы оценивания; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил 

выполнения олимпиадной работы. 

8. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 
8.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных 

заявлений оформляются итоговые протоколы заседания жюри с 

утверждением итоговых ведомостей оценки олимпиадных работ школьного 

этапа по каждому предмету в каждой параллели классов. 

8.2. Итоговые ведомости оценки олимпиадных работ 

оформляются как рейтинговая таблица  результатов участников школьного 

этапа по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, 

представляющая собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

8.3. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

8.4. На основании выстроенного рейтинга жюри определяет 

победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждой 

параллели классов.  

8.4. Статус участника олимпиады «победитель», «призер», 

«участник» заносится в итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. 

8.5. Итоговые протоколы заседания жюри подписываются всеми 

членами жюри и передаются организатору школьного этапа Олимпиады на 

утверждение на следующий день после итогового заседания жюри. 

8.6. На основании итоговых протоколов школьного этапа 

Олимпиады организатором выстраивается, утверждается и размещается на 

сайте Отдела образования администрации Покровского района рейтинг 

победителей и рейтинг призеров школьного этапа Олимпиады. 

8.7. Победители и призёры школьного этапа награждаются 

грамотами общеобразовательного учреждения (грамоты подписывает 

директор ОУ). 

8.8.Педагоги, подготовившие победителей и призеров школьного 



этапа Олимпиады, награждаются грамотами общеобразовательного 

учреждения (грамоты подписывает директор ОУ). 



         Приложение № 2  

к приказу Отдела образования 

администрации Покровского района  

        от         2019  года          №  
 
 

График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2019 учебном году 
 
 

Предмет 

 

Дата 

проведения 

 

Время  

 
Экология 02 октября 

 

12-00 

 Право 02 октября 12-00 

Экономика 

 

03 октября 

 

12-00 

Искусство (МХК) 

 

04 октября 

 

12-00 

Биология / окружающий мир  07 октября 12-00 

Астрономия 08 октября 12-00 

 Русский язык 09 октября 

 

12-00 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

 

 10 октября 

 

12-00 

История  11 октября 

 

12-00 

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) 

 

15 октября 

 

12-00 

География 

 

16 октября 

 

12-00 

Технология  17 октября 

 

12-00 

Литература  18 октября 12-00 

Математика 

 

22 октября 

 

12-00 

Обществознание  23 октября 12-00 

Информатика 

 

        24 октября 

 

12-00 

Физическая культура 

 

25 октября 

 

12-00 

Физика  

 

28 октября 

 

12-00 

Химия 

 

29 октября 

 

12-00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к приказу Отдела образования 

администрации Покровского  района  

  от             2019  года       №   
 
 

Состав 

организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году 
 

Журавлёва Марина Александровна, начальник Отдела образования – 

председатель оргкомитета; 

Дорохова   Мария   Николаевна, главный специалист Отдела 

образования – заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Ефимова Марина Николаевна, главный специалист Отдела образования;  

Стёпина Елена Ивановна, главный специалист Отдела образования;  

Самойлова Антонина Ивановна, главный специалист Отдела образования; 

Меркулова Татьяна Викторовна, заместитель директора по   МБОУ     

«Покровский лицей»;  

Карпачева Юлия Викторовна, заместитель директора   МБОУ  «Покровская 

средняя  школа»;  

Тулупова Марина Викторовна, заместитель директора  МБОУ  

«Дросковская средняя  школа»; 

Казакова Наталья Александровна, заместитель директора   МБОУ  

«Березовская  средняя общеобразовательная школа»; 

Русакова Оксана Борисовна, заместитель директора   МБОУ  «Моховская 

средняя общеобразовательная  школа»;  

Меркулова Наталья Евгеньевна, заместитель директора   МБОУ  

«Трудкинская средняя общеобразовательная  школа»; 

Комарова Елена Викторовна, заместитель директора   МБОУ  

«Федоровская  средняя общеобразовательная  школа»; 

Воронкова Светлана Владимировна, заместитель директора  

муниципальной   Верхососенской основной общеобразовательной  школы; 

Треушкова Галина Викторовна, учитель МБОУ  «Алексеевская основная 

общеобразовательная   школа»; 

Белёвкина Татьяна Тихоновна, учитель МБОУ  «В-Жерновская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Черникова Наталья Ивановна, учитель МБОУ  «Вепринецкая основная  

школа»; 

Власова Наталья Владимировна, учитель МБОУ  «Внуковская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Соловьева Елена Николаевна, учитель МБОУ  «Грачевская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Давыдова Елена Викторовна, учитель МБОУ  «Никольская основная 

общеобразовательная  школа»; 



Хорошилова Елена Ивановна, учитель МБОУ  «Перехоженская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Гаврилова Галина Викторовна, учитель МБОУ  «Протасовская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Толмачева Марина Семеновна, учитель МБОУ  «Тимирязевская основная   

школа»; 

Павлова Елена Николаевна, учитель МБОУ  «Топковская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Корнеева Наталья Сергеевна, учитель МБОУ  «Успенская основная 

общеобразовательная  школа». 



Приложение № 4 

         к приказу Отдела образования      

администрации Покровского  района  
                                                                                 от                   2019   года        №   
 

 

Список 

председателей муниципальных предметно-методических комиссий 

2019-2020 учебного года 
 
 

Математика – Ретинская Елена Витальевна, учитель математики МБОУ  

«Дросковская средняя  школа»; 

Русский язык – Ретинская Людмила Александровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ  «Покровская средняя  школа»; 

Литература – Гревцева Марина Петровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ  «Дросковская средняя  школа»; 

Информатика – Деменина Марина Витальевна, учитель информатики 

МБОУ  «Дросковская средняя  школа»;  

География – Алисова Валентина Васильевна, учитель географии МБОУ  

«Покровская средняя  школа»; 

Экономика – Титова Оксана Вячеславовна, учитель географии и экономики 

МБОУ     «Покровский лицей»; 

История  – Бурмистрова Людмила Витальевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ  «Дросковская средняя  школа»; 

Обществознание – Ларина Светлана Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа»; 

Право – Кондаурова Надежда Павловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ  «Дросковская средняя  школа»; 

Физика – Паничева Галина Николаевна, учитель физики МБОУ     

«Покровский лицей»;  

Биология – Мухотина Наталья Алексеевна, учитель химии и биологии 

МБОУ  «Дросковская средняя  школа»; 

Химия – Русакова Оксана Борисовна, учитель химии и биологии МБОУ 

«Моховская средняя общеобразовательная школа»; 

Экология – Умникова Людмила Викторовна,  учитель биологии и географии 

муниципальной МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа»; 

Английский язык – Коваленко Ольга Григорьевна, учитель иностранного 

языка МБОУ     «Дросковская средняя школа»; 

Французский язык – Данилова Людмила Михайловна, учитель 

иностранного языка МБОУ     «Покровский лицей»; 

Немецкий язык – Сезёнова Ирина Николаевна, учитель иностранного 

языка МБОУ  «Трудкинская средняя общеобразовательная  школа»; 

Физическая культура – Гаврин Виталий Николаевич, учитель 

физической культуры МБОУ  «Дросковская средняя  школа»; 

Технология – Лапыгин Сергей Николаевич, учитель технологии МБОУ 

«Фёдоровская средняя общеобразовательная школа»; 

Основы безопасности жизнедеятельности – Барабаш Валерий 



Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Покровская  средняя 

общеобразовательная школа; 

Искусство (МХК) – Шептунова Светлана Николаевна, учитель музыки 

МБОУ « Покровский лицей». 

Астрономия - Паничева Галина Николаевна, учитель физики МБОУ     

«Покровский лицей»;  

 Русский язык 4 класс – Никитина Светлана Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ     «Покровский лицей». 

Математика 4 класс -  Кузнецова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ     «Покровская средняя школа» 

Окружающий мир  4 класс – Гаврина Татьяна Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «Дросковская средняя школа»



                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 5 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по русскому языку 
 
  

Русский язык (начального общего образования) Задания школьного этапа 

олимпиады по русскому языку разрабатываются для 4 класса и отражают 

следующие разделы: фонетика и графика, словообразование, лексика и 

фразеология, орфография. Вариант включает в себя 6 заданий. Школьный этап 

Олимпиады по русскому языку проводится в один тур – письменный. Время 

проведения олимпиады в 4 классе - 60 мин.  

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку 

включают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5- 6, 7, 8, 9,10-11 

классов. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один тур – 

письменный. Его продолжительность составляет: для участников 5 -6-х классов 

– 60 минут, 7-9-х классов – 90 минут,10-11-х классов – 120 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по литературе 

 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе 

включают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7,8,9,10-11 

классов. 

 Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в один тур – 

письменный.  

Его продолжительность составляет: для участников 5 - 8-х классов – 90 минут, 

9-11-х классов – 150 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 



каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по математике. 
Математика (начального общего образования). Задания школьного этапа 

олимпиады по математике разрабатываются для 4 класса и отражают 

следующие разделы: арифметика, наглядная геометрия, текстовые и логические 

задачи. Время проведения олимпиады в 4 классе - 60 мин , 4 – 6 задач. 

Олимпиады по математике (5-11 кл.) включают в себя 5 комплектов заданий: 

для обучающихся 5- 6, 7, 8, 9,10-11-классов. Школьный этап Олимпиады по 

математике проводится в один тур – письменный. Его продолжительность 

составляет: для участников 5, 6-х классов – 90минут, 7, 8-х классов – 120 

минут, для участников 9, 10, 11 классов – 150минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной 

информации, вычислительной техники (калькуляторов), учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

Требования к проверке работ: 

а) олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение 

оценок по задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в работе. 

В то же время обязательным является снижение оценок за математические, 

особенно логические ошибки; 

б) объективность и непринятие к учету школьных оценок по математике 

Примерный подход к оцениванию: 

Баллы  Правильность (ошибочность) решения 

7  Полное верное решение. 

6-7  

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на 

решение. 

5-6  

Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд 

ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4  

Верно рассмотрен один из двух (более сложный) 

существенных случаев, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3  

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно построен пример. 

1  
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при 



ошибочном решении). 

0  
Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

Решение отсутствует. 

  

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году по физике 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по физике включают 

в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 7, 8, 9,10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

Его продолжительность составляет: для участников 7-8-х классов – 90 минут, 9-

11-х классов – 150 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по химии 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по химии включают в 

себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 8, 9,10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

Работа может быть тестовой или включать различные задания, в том числе 

вычислительные задачи. 

Его продолжительность составляет для участников 8 классов – 90 минут, для 

участников 9-11 классов – 120 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Разрешается 

пользоваться: 

-таблицей растворимости; 

- периодической таблицей химических элементов Д.И. Менделеева, 

- рядом напряжения металлов. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

 
 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии/окружающему миру в 2019/2020 учебном году. 

 

Окружающий мир (начального общего образования). Задания школьного 

этапа олимпиады по окружающему миру разрабатываются для 4 класса. Время 

проведения олимпиады в 4 классе - 60 мин. Работы по окружающему миру 

могут быть тестовыми или иметь задания различной структуры и уровня 

сложности. 
Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – 

теоретический. Длительность составляет 120минут. Работы по биологии могут 

быть тестовыми или иметь задания различной структуры и уровня сложности. 

В задания включать вопросы краеведческого характера. Степень сложности 

таких заданий(и других тоже) должна отличаться в зависимости от класса. 

В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в 

итоговую таблицу. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку в 2019-2020учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

в 2019-2020 учебном году проводится по последующим возрастным группам: 

 

Форма и порядок проведения олимпиады 

Классы 

Количеств

о 

конкурсны

х 

заданий 

Виды 

конкурсных 

заданий 

Продолжител

ьн 

ость 

конкурсных 

заданий 

Форма 

конкурсных 

заданий 

(письменная/уст 

ная) 

Максимальное 

кол-во баллов 

5  3  

1. Лексико- 

грамматический 

 тест 

2. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

3.Продуцирование 

письменного 

текста (письмо) 

всего 1,5 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

 

 

20 

20 

30 

Итого: 70 

 

 

6-7  3  
1. Лексико 

грамматический 

всего 1,5 

часа  

письменная 

письменная 
20 

20 



тест 

2. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

3.Продуцирование 

письменного 

текста (письмо) 

письменная 30 

Итого: 70 

7-8  4  

1. Понимание 

устного текста 

(аудирование) 

2. Лексико- 

грамматический 

тест 

3. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

4. Продуцирование 

письменного текста 

(письмо) 

всего 3 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

письменная 

21 

21 

24 

24 

Итого: 90 

9-11  4  

1. Понимание 

устного текста 

(аудирование) 

2. Лексико - 

грамматический 

тест 

3. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

4. Продуцирование 

письменного текста 

(письмо) 

всего 3 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

письменная 

21 

35 

15 

29 

Итого:100 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

Аудитории, в которых проводится олимпиада, должны быть оснащены 

магнитофоном и компьютером. 

Во время проведения конкурсов недопустимо пользоваться справочной 

литературой и средствами связи. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по английскому языку 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по английскому языку 

включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 – 8, 9 - 11 

классов. 

Школьный этап Олимпиады по английскому языку проводится в один тур – 

письменный, состоящий из следующих частей (конкурсов): лексико-



грамматический тест, понимание письменного текста (чтение), продуцирование 

письменной речи (письмо), аудирование (понимание устного текста, для 

участников 7-8, 9-11 классов). 

Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1 

астрономический час; 7-8 классов – 1,5 астрономических часа; 9-11 классов – 2 

астрономических часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебнометодической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) тексты 

предоставлены в аудиозаписи. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2019/2020 учебном году 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по немецкому языку 

включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 -8, 9-11 

классов. 

Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в один тур – 

письменный, состоящий из следующих частей: лексико-грамматический тест, 

чтение, письмо, страноведческая викторина, аудирование (для участников 7-8, 

9-11 классов). 

Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1 

астрономический час; 7-8 классов – 1,5астрономических часа; 9 -11 классов – 2 

астрономических часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) необходимо 

присутствие учителя немецкого языка (в том случае, если тексты не будут 

предоставлены в аудиозаписи). 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2019–2020 

учебном году 

 

Теоретически и практические задания готовятся в рамках учебной программы 

курса ОБЖ для учащихся 5–6, 7–8, 9, 10–11 классов. 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады 

состоят из двух частей: теоретической, состоящей не менее чем из 20 

теоретических вопросов, и тестовой, состоящей не менее чем из 20 тестов. 

Задания в тестах представляются в форме незавершенных утверждений, 

которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

Время выполнения теоретического тура не должно превышать 90 минут. 

Теоретические задания составляются таким образом, что на 80% раскрывают 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к 

уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности и позволяют выявлять не только 

теоретические знания, но и умение ученика экстраполировать эти знания в 

повседневную жизнь. При этом уровень сложности теоретических заданий 

определяется таким образом, чтобы на их решение участник смог затратить в 

общей сложности не более 90 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

В теоретический тур при составлении заданий не включаются вопросы по 

оказанию первой медицинской помощи, поскольку эта тематика представляется 

на втором (практическом) туре Олимпиады. 

За каждый правильный ответ теоретического задания участник Олимпиады 

получает 5 баллов, а за каждое тестовое задание – 2 балла. Таким образом, 

общий максимальный балл по теоретическому туру составляет 140 баллов. 

Практический тур содержит задания по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему. За правильно выполненное задание участник получает 20 

баллов. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по физической культуре. 

 

Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два тура – 

теоретический (письменный) и практический. Продолжительность 

теоретического этапа составляет 60 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 



При выполнении заданий теоретического тура олимпиады исключается 

использование справочного материала, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Практический тур олимпиады предусматривает выполнение заданий по 

следующим разделам: 

гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика. Проводится в школьных 

спортивных залах. Во время проведения практического тура необходимо 

обеспечить присутствие медицинского работника, который будет осуществлять 

контроль за состоянием здоровья участников олимпиады. 

Практические задания по игровым видам спорта выполняются на площадках с 

соответствующей разметкой. Вокруг площадки должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов. Акробатические упражнения выполняются на акробатической 

дорожке или дорожке из полужестких гимнастических матов не менее 12 

метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической дорожки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов. 

Раздел «Гимнастика» представлен основами акробатики. Испытания 

проводятся в виде выполнения участниками акробатической комбинации. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной 

стойки после его окончания. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

правая рука. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При 

нарушении данного требования производится снижение 0,3 балла. Упражнение 

должно выполняться слитно без неоправданных пауз по прямой линии со 

сменой направления. Фиксация статических элементов – 2 секунды. 

Продолжительность выполнения акробатического упражнения не должна 

превышать 1 минуты 20 секунд. При выполнении упражнения от 1 минуты 20 

секунд до 1 минуты  30 секунд делается снижение 0,5 балла. Если упражнение 

выполняется более 1 минуты 30 сек, оно прекращается и оценивается только 

выполненная часть. Качество выполнения комбинации оценивается в 

соответствии с регламентом и правилами судейства конкурсного испытания по 

разделу «Гимнастика». 

Раздел «Спортивные игры» представлен такими видами спорта, как баскетбол 

(юноши и девушки), мини-футбол (юноши), волейбол (девушки). 

Конкурсное задание заключается в выполнении упражнений в соответствии со 

спецификой футбола, баскетбола и волейбола. Для выполнения упражнения 

участнику предоставляется одна попытка. 



Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

правая рука. 

Свисток судьи служит сигналом для начала испытания. Начало упражнения до 

сигнала судьи является нарушением, за которое участник получает 

предупреждение. Повторное нарушение наказывается штрафом в соответствии 

с регламентом оценки выполнения задания. 

Раздел «Легкая атлетика». Конкурсное испытание заключается в 

преодолении следующих 

дистанций: 

девочки 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 9 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 10 - 11 кл.: бег 100 м, 500м; 

юноши 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м; 

юноши 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500м; 

юноши 9 кл.: бег 100 м, 1000 м; 

юноши 10 -11 кл.: бег 100 м, 1000 м. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

Комплексный зачет определяется по сумме баллов, набранных участниками в 

теоретическом туре и в каждом виде практического тура. 

Итоги школьного этапа олимпиады по физической культуре определяются 

раздельно среди юношей и девушек. Составление итоговых таблиц и 

определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

осуществляется по возрастным группам: 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по технологии. 

 

Для проведения теоретического конкурса для каждого участника должны быть 

распечатаны контрольные вопросы и задания. Участники с 5 по 9 классы. 

Для решения задач можно разрешить участникам Олимпиады пользоваться 

справочными материалами, а мобильные телефоны участников должны быть 

выключены. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по истории 

 

Школьный этап Олимпиады может проводиться в один или в два тура, в 

соответствии со сложившимися традициями. 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 1 

академический час для 5-6 классов, 1 астрономический час для 7-8 классов, 2-3 

учебных часа для 9-11 классов. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. 

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

Задания школьного этапа должны быть распечатаны для каждого участника 

Олимпиады. 

Использовать для ответа школьные атласы и любые другие справочные 

пособия не допускается. Для выполнения заданий, предполагающих написание 

сочинения, Олимпиады каждому участнику выдаются листы для ответов. 

Запрещается иметь справочную литературу, учебники, атласы, любые 

электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления 

информации. 

Общая характеристика заданий школьного этапа по истории. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не более 

15 задач (для 5-8 классов – не более 10 задач); в их числе может присутствовать 

историческое эссе (тогда следует предложить несколько тем). 

Задания для пятиклассников должны быть составлены с учетом материала по 

истории, пройденного ими в первой четверти. Задания для каждой параллели 

должны строиться по принципу «накопленного итога»: в задания для 7 класса 

должны быть включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. Задания для 10-11 

класса должны включать задачи по всему основному школьному курсу истории 

– от 5 до 10 классов (как правило, наиболее сложные задачи из комплектов 

заданий для этих классов). Приветствуется включение в задания хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач программного 



материала соответствующего курса школьной истории. Вообще, на проверку 

знаний, предполагаемых школьной программой, должно быть рассчитано 

большинство заданий школьного этапа. Как минимум одно задание должно 

быть направлено на выявление у обучающихся аналитических навыков: 

распознавания образов (например, по фрагментам художественных 

произведений), определения логических цепочек и причинно-следственных 

связей. Желательно включить в задание Олимпиады задачу на проверку знания 

исторической карты, задачу на сопоставление процессов российской и 

всеобщей истории. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 2019/2020 учебном году 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию 

включают 6 комплектов заданий – для обучающихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – 

теоретический (письменный). Его продолжительность составляет: для 

участников 6, 7, 8 классов – 1 астрономический час, 9 классов – 1,5 

астрономических часа, 10-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

материала, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году по географии 

Форма и порядок проведения школьного этапа. 

На выполнение заданий теоретического (письменного) тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. Теоретический тур 

школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме. Участники с 5 

по 10 классы. 

Задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады могут быть 

написаны учителем на школьной доске, или же розданы каждому участнику 

Олимпиады. Использовать для ответа школьные атласы и любые другие 

справочные пособия не допускается. 



Участникам олимпиады запрещено: 

проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые 

электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления 

информации. 

Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть 

класс. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

включает: помещения (классы, кабинеты), в которых участники при 

выполнении заданий могли бы сидеть по одному за партой; помещение для 

проверки работ; оргтехнику и бумагу для распечатки заданий; листы для 

ответа. Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят 

с собой. 

           Общая характеристика заданий школьного этапа. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Задания теоретического тура для шестиклассников составлены с учетом 

материала по географии, пройденного ими в первой четверти и материала 

школьного курса ознакомление с окружающим миром. 

Задания для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: в 

задания для 7 класса включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. 

Приветствуется включение в задания теоретического тура хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

                 Проверка работ. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задание выполнено не 

полностью, то элементы его решения оцениваются в соответствии с критериями 

оценок по данной задаче. Критерии оценивания разрабатываются авторами 

задач. Итоговая оценка за задачу ставится у номера задания. Кроме того, член 

жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись 

под оценкой. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма полученных этим участником баллов за выполнение каждого задания. 

Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу. 

           Оценка ответов участников теоретического тура школьного этапа 

Олимпиады определяется по многобалльной шкале (определенное количество 

баллов начисляется за каждый верный элемент ответа); за каждую задачу 



может быть получено одинаковое количество баллов (в случае полностью 

правильного ответа). Обязательно следует предусмотреть поощрительные 

баллы (за логику ответа на наиболее сложные задачи, проявленную 

географическую эрудицию и проч.). 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2019/2020 учебном году 

Число туров: один. 

Продолжительность: 2 часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. Участники 9-11 классы. 

На школьном этапе Олимпиада проходит в один теоретический тур и проходит 

защита проекта. 

Он складывается из заданий, которые разрабатывает предметно-методическая 

комиссия. 

Желательно в задания включать краеведческий материал. 

Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными 

заданиями. 

Количество баллов за каждое задание разрабатывает предметно-методическая 

комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2019/2020 учебном году 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в соответствии с 

графиком утвержденным, приказом отдела образования. 

В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

включают в себя 3 три комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9-11 

классов. 

Для осуществления проверки правильности выполнения участниками 

олимпиадных задач членам жюри школьного этапа Олимпиады по 

информатике предоставляется комплект тестов и описание методики 

оценивания решений задач. 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур: в 5-6 

классах – комбинированный (включает письменные задания и практикум), в 7 - 

11 классах – компьютерный. Продолжительность олимпиады составляет: для 

участников 5 - 6 классов – 1 астрономический час, 7 - 8 классов – 1,5 

астрономических часа, 9-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться Интернетом, 



любыми электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, 

калькуляторами, электронными записными книжками, средствами связи 

(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), электронными носителями 

информации (дискетами, CD- и DVD-дисками, модулями флэш-памяти и т.п.), а 

также учебной литературой и заготовленными личными записями. 

Рабочее место каждого участника школьного этапа Олимпиады должно быть 

оснащено персональным компьютером без подключения его к сети Интернет. 

Выход в Интернет для участников Олимпиады должен быть заблокирован. 

Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной техники и 

программного обеспечения оргкомитетом школьного этапа должна быть 

сформирована техническая группа. В случае возникновения во время тура не по 

вине участника сбоев в работе компьютера или используемого программного 

обеспечения по решению жюри время, затраченное на восстановление 

работоспособности компьютера, может быть компенсировано. 

По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по мировой художественной культуре (МХК) в 2019/2020 

учебном году. 

В нем могут принять участие обучающиеся 9 -11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по МХК включают 

один комплект заданий – для обучающихся 9 – 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по МХК проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

Его продолжительность составляет 2 часа. Время может меняться по решению 

предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

материала, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2019/2020 учебном году. 

 

Школьный этап олимпиады по астрономии проводится для учащихся 10-11 

классов. Олимпиадные задания для обучающихся включают в себя задания 

различного уровня сложности, касающиеся вопросов из нескольких разделов 

астрономии. Участники олимпиады должны иметь представление по 

следующим темам: Основные объекты звездного неба. Видимое движение 

Солнца по небу. Солнечная система. Основы летоисчисления. Вращение Земли. 

Основные сведения о Луне. Начальные представления о структуре Вселенной. 

Земля как планета. Основы сферической астрономии. Оптические явления в 

атмосфере Земли. Солнце и звезды, их физические характеристики. Малые тела 

Солнечной системы. Электромагнитное излучение и система расстояний в 

астрономии. Общие сведения по математике. Небесная сфера. Шкалы времени 

в астрономии. Основы небесной механики. Солнечная система. Система Земля-

Луна. Общие сведения по математике. Солнце. Неоптическая астрономия. 

Общие сведения из математики. Классификация звезд с учетом их 

спектральных характеристик. Эволюция звезд. Межзвездная среда. Общие 

сведения из физики. Галактика и галактики. Космология. Время проведения 

олимпиады в  10-11 классах – 2 часа.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу Отдела образования 

администрации Покровского района  

от   2019 года      №   
 
 

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по _______________ 
(наименование предмета) 

________________ 2019  года 
(дата проведения муниципального этапа Олимпиады) 

_____________________________________ 
(полное название образовательной организации в соответствии с уставом) 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 
 

Уровень 

обучения 

(класс, 

профиль) 
 

Домашний адрес 

по прописке 

 

Ф.И.О. 

наставника-

учителя 

(полностью) 
         

        

        

        

        

        
 
 
 

Подпись руководителя  _____________________________ 

 

 



Приложение № 7 

к приказу Отдела образования 

администрации Покровского района 

от           2019  года    №   
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 
_______________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_______________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее 

время:_______________________________________________

_____________________,  класс ______, дата рождения (число, 

месяц, год):____________ Гражданство: ____________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дача выдачи, кем 

выдан):_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее - Оператор) персональных данных 

моего ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с 

целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в 

банке данных участников всероссийский олимпиады школьников; 



2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с 

целью размещения в сети "Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 

данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка, безвозмездно использовать чти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением всероссийской олимпиады школьников. 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. 

Дата: «_____»_________________201____  г.                   ___________________________________ 

                                                                                                       подпись                     расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 8 

к приказу Отдела образования  

администрации Покровского района 

                                                                                                     от      2019 года   № 

 

(бланк учреждения) 

 

ПРОТОКОЛ 

работы жюри по итогам проведения школьного  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет _______________________________________________ 

Количество участников____________________________________ 

Место проведения________________________________________ 

Дата и время проведения__________________________________ 

Присутствовали члены жюри: (список членов жюри: с указанием Ф. И. О. полностью, занимаемая должность, кв. 

категория) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф. И. О. ребёнка Класс Учитель, 

подготовивший 

учащегося 

Кол-во 

возможных 

баллов 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Результат 
(победитель, 

призёр) 

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ПОДПИСИ:                            Председатель жюри:____________________             ___________________ 

                                                Члены жюри              _____________________           ____________________ 

                                                                                    _____________________            ____________________ 

                                                                                    ______________________          ____________________ 
 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ



