
 

Управления образованием Новолялинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

12.09.2019                            № 92 
                                                         г. Новая Ляля  

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/ 2020  учебном году 

 

          В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 

Управления образованием от 25.02.2019 № 23 «О подготовке к проведению 

всероссийской олимпиады школьников в Новолялинском городском округе в 

2019/2020 учебном году», в целях создания качественных организационно-

содержательных условий проведения школьного этапа Олимпиады,  

1. Утвердить: 

1.1.  Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в общеобразовательных учреждениях 

Новолялинского городского округа в 2019/20 учебном году (приложение 1). 

1.2. Образец заявления на участие обучающегося в Олимпиаде 

(приложение 2). 

1.3. Квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

(приложение 3) 

1.4. Инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады (приложение 4); 

1.5. Инструкцию для участников школьного этапа Олимпиады 

(приложение 5).  

1.6. Формы рабочей документации, размещенные в электронном 

Приложении по ссылке (https://drive.google.com/drive/folders/1yLU-

G9Azx_OXeLSRNwZW5N375oT9UMmX?usp=sharing)  

1.7. Сроки и места  проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение 6). 

2. Назначить ответственными за проведение школьного этапа 

Олимпиады руководителей общеобразовательных организаций.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций Новолялинского 

городского округа: 

         3.1.   Организовать и провести школьный этап Олимпиады по 

https://drive.google.com/drive/folders/1yLU-G9Azx_OXeLSRNwZW5N375oT9UMmX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yLU-G9Azx_OXeLSRNwZW5N375oT9UMmX?usp=sharing


общеобразовательным предметам в 4-11 классах  в период с 23 сентября по 

25 октября 2019 года по рекомендуемому графику (приложение 4); 

         3.2.  Обеспечить сбор заявлений с обучающихся на участие в 

Олимпиаде;  

3.3.  Направить в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады 

рейтинговые списки участников школьного этапа Олимпиады (приложение 

№ 7); 

         3.4. Предоставить в Управление образованием информацию о 

проведении школьного этапа Олимпиады по установленной форме до 

30.10.2019 года  (приложение 8);  

         3.5. Обеспечить явку участников школьного этапа Олимпиады на 

муниципальный этап Олимпиады согласно приглашению.  

         4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Морозова 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                        Приложение 1  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

Порядок проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Новолялинского городского округа в 2019/2020 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

             Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской  

Олимпиады школьников (далее – Олимпиада) устанавливает сроки 

проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет организационно-технологическую 

модель проведения Олимпиады, участников олимпиады, их права и 

обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призеров олимпиады. 

 

II.Организация проведения Олимпиады 

          Школьный этап олимпиады проводится  по следующим  

общеобразовательным  предметам:  математика, русский язык, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, 

биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, право.  

         Школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится на базе общеобразовательных организаций в период  

с 23 сентября по 25 октября 2019 года.  

Организатором школьного этапа Олимпиады являются Управление 

образованием Новолялинского городского округа и руководители 

общеобразовательной организации Новолялинского городского округа. 

Руководители общеобразовательных организаций: 

 формирует жюри школьного этапа Олимпиады (из числа учителей-

предметников) по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их 

составы;  

 назначают ответственного за проведение школьного этапа 

Олимпиады; 

  обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от  18.11.13 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  и 



согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет; 

  обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады; 

  организует работу жюри по проверке олимпиадных работ 

обучающихся по каждому образовательному предмету;  

 вправе изменить сроки проведения предметной олимпиады в 

соответствии с учебным графиком;  

 передаёт результаты  школьного  этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального  

этапа в формате, установленном организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

  утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады публикует на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети Интернет; 

  награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

 школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится по единым заданиям, разработанными муниципальными 

предметно-методическими комиссиями в соответствии с методическими 

рекомендациями центральных предметно- методических комиссий.  

 

III. Участники Олимпиады 

 

В школьном этапе олимпиады к участию допускаются все желающие 

проходящие обучение в данной общеобразовательной организации в 5 (4) – 11 

классах. Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям 

(успеваемость по различным предметам, результаты выступления на 

олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением Порядка и 

категорически запрещается. 

 Запрещается взимание платы за участие в олимпиаде.  

           При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно  

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять  

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 



олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

 Для участия в школьном этапе Олимпиаде родитель (законный 

представитель) обучающегося в срок не менее чем  за 10 рабочих дней да 

начало школьного этапа подает письменное заявление в оргкомитет 

школьного и муниципального этапов Олимпиады, предоставляет согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет и обработку персональных данных.  

 

IV. Порядок подведения итогов  

 

 Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного 

этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - Рейтинг). 

  Участники с равным количеством баллов располагаются в Рейтинге в 

алфавитном порядке. 

 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету по параллели определяются на основании 

Рейтинга в соответствии с квотой и проходными баллами. В случае равного 

количества баллов у участников, получившего  статус победителя и участника 

следующего за ним в Рейтинге, соответствующий статус присваивается всем 

участникам, набравшие равное количество баллов.  

 Итоги школьного этапа  Олимпиады по предметам «Технология» и 

«Физическая культура» подводятся для мальчиков и девочек отдельно.  

      Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады 

считается публикация в открытом доступе протокола жюри, заверенная 

подписями председателя и членов жюри (в месте проведения школьного этапа 

Олимпиады или/ и на сайте организатора в сети Интернет). 

 

V. Апелляция 

 

Для проведения апелляции в общеобразовательных организациях 

создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до всех участников 

школьного этапа Олимпиады, сопровождающих их лиц пред началом 

проведения олимпиады.    

 Процедура апелляции проводится жюри совместно с представителями 

оргкомитета школьного этапа Олимпиады в общеобразовательной 

организации.  

Рассмотрения апелляции проводится очно в присутствии участника 

школьного этапа Олимпиады в день подачи апелляции с процедурной 

видеофиксации.  



 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии.  

 Решения апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежат.  

 Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами. Которые 

подписываются председателем жюри в семи членами комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                        Приложение 2  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

Образец заявления на участие обучающегося Олимпиаде 
 

                                                                          В оргкомитет школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников  

________________________________________ 

________________________________________ 

ФИО ребёнка 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения  

______________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, выданный  

_______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________, 

«_____» _______________  __________года. 

 

Адрес, телефон 

_____________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс 

_____________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и  допустить моего сына (подопечного), мою дочь 

(подопечную)  к участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  

(при условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады 

школьников в 2019- 2020 учебном году по следующим образовательным предметам: 
Предмет/ класс 5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10  

класс 

11 

класс 

Английский язык        

Асрономия         

Биология         

География        

Информатика и ИКТ        

История         

Литература         

Математика         

Искусство (МХК)        

Немецкий язык        

Основы безопасности жизнедеятельности        

Обществознание         

Право        

Русский язык         

Технология         

Физика         

Физическая культура        

Французский язык        

Химия         

Экология         

Экономика         

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»  

«________» ________________ 2019 г                                                                   _____________________________  

    



     Приложение 3  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

Квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

 

Статусы  Количество баллов  Квоты  

Победитель  Не менее 75 % от 

максимально возможного 

количества баллов  

Суммарно победителей 

и призеров не более 45  

от общего количества 

участников школьного 

этапа олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету в каждой 

параллели классов   

Призер  Не менее 50 % от 

максимально возможного 

количества баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 4  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

Инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение 

школьного этапа Олимпиады 
       

           Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является 

педагогический работник, назначенный приказом руководителя 

общеобразовательной организации – места проведения школьного этапа 

олимпиады, не являющийся учителем / преподавателем по данному предмету, 

ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, 

утвержденной распоряжением Управления образованием Новолялинского 

городского округа.  

Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников 

в соответствии с утвержденными требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников 

в кабинете, желательно по одному человеку за парту (стол). При размещении 

участников по два человека за парту (стол) необходимо, чтобы они выполняли 

разные комплекты олимпиадных заданий. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости организатору временно 

покинуть аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне 

аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации необходимо до начала 

олимпиады по общеобразовательному предмету: 

 тиражировать комплекты олимпиадных заданий;  

 подготовить для участников черновики; 

 подготовить и проверить исправность технического оборудования 

(при необходимости); 

 провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа 

олимпиады для организаторов в аудитории. 

Организатор в аудитории обязан:   

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем 

за 1 час до начала;   

– произвести рассадку участников согласно схеме, при этом следить за 

тем, чтобы личные вещи, в том числе мобильные устройства 

в выключенном состоянии, были оставлены на специально выделенном столе 

у входа внутри аудитории; 



– перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать 

инструкцию для участников, проинформировать обучающихся: 

 о времени выполнения олимпиадной работы; 

 о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы; 

 о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники, справочные материалы, кроме разрешенных к использованию, 

перечень которых определен в требованиях;   

 о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии 

с выставленными баллами; 

 о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

 о времени и месте ознакомления с результатами; 

– выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными 

заданиями, листы для черновиков со штампом общеобразовательной 

организации, бланки для выполнения олимпиадных заданий;   

– объявить о начале школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала 

и окончания на доске (время, затраченное на оформление титульного листа, не 

включается в продолжительность выполнения заданий);   

– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания  напомнить о времени окончания;   

– осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;  

– составить акт об удалении участника;   

– обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, 

при этом проследить, чтобы был заполнен титульный лист и сдан текст 

(бланки) олимпиадных заданий;   

– передать выполненные участниками олимпиадные задания 

ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в общеобразовательной организации. 

Организатору в аудитории запрещается:   

– покидать аудиторию без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 5  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

 

Инструкцию для участников школьного этапа Олимпиады 

 

 

Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории 

перед выполнением участниками олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. Организатору необходимо помнить, что 

олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

выполнять утвержденные требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по ___________________________ (общеобразовательному 

предмету) и указания организаторов. 

Участникам запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, справочные материалы, письменные заметки; 

 выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные 

задания; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

разрешены (зачитать из требований по общеобразовательному предмету 

разрешенные справочные материалы); 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории 

с лишением права участия в олимпиаде по __________ (назвать 

общеобразовательный предмет) в текущем учебном году. 

При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться 

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими 

принадлежностями. Черновики жюри не проверяются и не оцениваются.  

Для выполнения заданий у вас есть _________ минут. За 15 и 5 минут до 

окончания времени я сообщу вам об этом.  

Прошу оформить титульный лист: указать выданный вам шифр 

участника в отведенном для этого месте. Персональные данные (фамилия, 

имя, отчество) указывать запрещается. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных 

заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте задания. 

Начало выполнения: ______ (объявить время и зафиксировать 

на доске). Окончание выполнения: _____(объявить время и зафиксировать 

на доске). Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. 



* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, 

в общее время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий 

необходимо объявить: 

 До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 

минут. 

 Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 

*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий 

необходимо объявить: 

 До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

 Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

 Выполнение олимпиадных заданий окончено. 

Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) 

олимпиадных заданий, бланков с выполненными олимпиадными заданиями, 

черновиков с рабочих мест участников в организованном порядке. 
  



 

     Приложение 6  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

 

 

Сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады  
 

                                                                                                                                      

№ Предмет Примерные сроки 

проведения 

Места проведения 

1 математика 23-24.09. образовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа  

2 русский язык 25-26.09. 

3 география 27-28.09. 

4 технология 30.09.- 01.10 

5 искусство  02-03.10. 

6 история 04- 05.10. 

7 физика 07.10. 

8 химия 08.10. 

9 английский язык 

(французский) 

09.10. 

10 биология 10.10. 

11 основы безопасности 

жизнедеятельности 

11-12.10. 

12 немецкий язык 14.10. 

13 информатика 15-16.10. 

14 обществознание 17-18.10. 

15 экология (5-9) 19.10. 

16 литература 21-22.10. 

17 физическая культура  23-24.10. 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Приложение 7  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

Рейтинговые списки участников школьного этапа Олимпиады 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество (полностью 

в одну строку) 
Макс. 

сумма 

баллов 

Набранная 

сумма баллов 
Статус  

участника 

1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

     Приложение 8  

                                                                                        к распоряжению  

                                                                                        Управления образованием 

                                                                                        Новолялинского городского округа 

                                                                                        от _____________ № _____ 

 

 

Информационная справка о проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

   в 2019-2020 учебном году 

 

ОУ ____________________________________________ 
  Предмет Дата 

проведения 

Участники олимпиады 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 кл. Итого 

1 Английский язык                    

2 Биология             

3 География             

4 Информатика             

5 Искусство (МХК)             

6 История             

7 Литература             

8 Математика             

9 Немецкий язык             

10 ОБЖ             

11 Обществознание             

12 Русский язык                    

13 Технология                    

14 Физика                    

15 Физическая культура                    

16 Французский язык                    

17 Химия                    

18 Экология                    

  итого                    

  

 

 

 

 

         

 Общее количество обучающихся в ОУ Из них (количество человек) участники 

школьного этапа олимпиады  

(если обучающийся принимает участие в 

нескольких предметах, он считается 1 раз) 

% 

участни 

ков 

4 классы    

 5-6 классы       

 7-8 классы       

 9-11 классы       

          

 

 
 



 

 

 

 

 
 

№ предмет Фактическое количество победителей и призеров 

4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 Ответственный за проведение олимпиады ___________________                                           

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


