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1. Общие положения
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится
предметам:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

по следующим

Предметы
Экономика
Экология
Биология
Информатика
История
Английский язык
География
Литература
Математика
Мировая художественная культура
Немецкий язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Физкультура
Русский язык
Химия
Физика
Технология
Право
Обществознание
Французский язык
Астрономия
Математика ( начальные классы)
Русский язык ( начальные классы)

Участниками школьного этапа являются учащиеся с 5 по 11 класс и начальные классы
( математика и русский язык)
Школьный этап олимпиады проводится в сроки с 25.09.2019г. по 23.10.2019 г.
2. Школьный этап
Время начала школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 13.25
Образовательное учреждение размещает на официальном сайте график проведения олимпиады по
следующей форме:

№
п/п
1.

2.

Предмет
Экономика
a.

Экология

Дата
Начало
проведен олимпиа
ия
ды

место
проведе
ния

25 сентября
2019 года

кабинет
истории

26сентября
2019 года

13.25.

13.25.

кабинет
биологии

Состав жюри
Председатель

А.А. Наумов

Члены жюри

В.А. Авраамов
И.В.Старосветская
А.А. Наумов

Председатель
Члены жюри

Л.Г. Колобаева
В.А. Авраамов
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3.

4.

Биология

Физика

27 сентября
2019 года

20 сентября
2019 года

13.25.

13.25.

кабинет
биологии

кабинет
физики

Председатель

А.А. Наумов

Члены жюри

Л.Г. Колобаева
В.А. Авраамов
А.А. Наумов

Председатель
Члены жюри

5.

История

01 октября
2019 года

13.25.

кабинет
истории

Председатель
Члены жюри

6.

Английский язык

02 октября
2019 года

13.25.

кабинет
немецкого
языка

Председатель

Члены жюри

7.

География

03 октября
2019 года

13.25.

кабинет
истории

Председатель
Члены жюри

8.

Литература

04 октября
2019 года

13.25.

кабинет
русского
языка

Председатель
Члены жюри

9.

Математика

07 октября
2019 года

13.25.

кабинет
математики

Председатель

Члены жюри

10. Мировая

художественная
культура

08 октября
2019 года

13.25.

кабинет
истории

Председатель

Члены жюри

11. Немецкий язык

09 октября
2019 года

13.25.

кабинет
немецкого
языка

Председатель
Члены жюри

12. Основы

безопасности
жизнедеятельност
и

10 октября
2019года

13.25.

кабинет
ОБЖ

Председатель

Члены жюри

13. Физкультура

11 октября
2019 года

13.25.

кабинет
ОБЖ,
спортзал

Председатель
Члены жюри

14. Русский язык

14 октября
2019 года

13.25.

кабинет
русского

Председатель

А.В.Борзова
И.В.Старосветская
А.А. Наумов
А.А.Авраамов
Е.В.Авраамова
А.А. Наумов

О.В.Курилова
Л.Г. Власова
А.А. Наумов
В.А. Авраамов
А.А. Авраамов
А.А. Наумов
Е.В. Авраамова
Л.Г. Власова
А.А. Наумов

Н.М.Петрушина
А.В.Борзова
А.А. Наумов

А.А.Авраамов
В.В.Назарова
А.А. Наумов
О.В.Курилова
Л.Г. Власова
А.А. Наумов

О.Н. Старосветский
И.А. Марков
А.А. Наумов
И.А. Марков
О.Н. Старосветский
А.А. Наумов
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языка
Члены жюри

15. Химия

15 октября
2019 года

13.25.

кабинет
биологии

Председатель

Члены жюри

16. Информатика

16 октября
2019 года

13.25.

кабинет
информатик
и

Председатель
Члены жюри

17. Технология

17 октября
2019 года

13.25.

кабинет
ИЗО

Председатель
Члены жюри

18. Право

18 октября
2019 года

13.25.

кабинет
немецкого
языка

Председатель

Члены жюри

19. Обществознание

21 октября
2019 года

13.25.

кабинет
ИЗО

Председатель
Члены жюри

20. Французский язык 22 октября

13.25.

2019 года

кабинет
немецкого
языка

Председатель
Члены жюри

21. Астрономия

23 октября
2019 года

13.25.

кабинет
физики

Председатель

Члены жюри

22.

Начальные классы
( математика)

14 октября
2019 года

13.25.

Кабинет
начальных
классов

Председатель
Члены жюри

23.

Начальные классы
(русский язык)

18 октября
2019 года

13.25.

Кабинет
начальных
классов

Е.В.Авраамова
Л.Г. Власова
А.А. Наумов

Л.Г. Колобаева
В.А. Авраамов
А.А. Наумов
В.А. Авраамов
А.В.Борзова
А.А. Наумов
В.А. Авраамов
В.В. Назарова
А.А. Наумов

О.Н. Старосветский
А.А. Авраамов
А.А. Наумов
А.А. Авраамов
Е.В.Авраамова
А.А. Наумов
О.В.Курилова
Л.Г. Власова
А.А. Наумов

А.В.Борзова
И.В.Старосветская
А.А. Наумов

Председатель

Л.А.Куренкова
Л.П.Дубодел
А.А. Наумов

Члены жюри

Л.А.Куренкова
Л.П.Дубодел

Ответственный за проведение предметных олимпиад обеспечивает:
- получение материалов по организации и проведению предметных олимпиад;
- получение заданий школьного этапа, ответов и критериев к заданиям школьного этапа;
- предоставление отчета о проведении школьного этапа олимпиады
в комитет по
образованию.

5
- формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников .
- формирование документации для участия школьников в региональном, заключительном
этапах всероссийской олимпиады школьников ;
- сбор, хранение согласий законных представителей, учащихся, педагогов на обработку
персональных данных;
- техническое обеспечение олимпиады совместно со школьным оргкомитетом;
- сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов школьного этапа олимпиады;
- сопровождение наблюдателей во время проведения школьного этапа олимпиады.
- информирование всех участников олимпиадного движения следующих рекомендаций и
инструкций:
Квота
на установление количества победителей и призеров и определения статусов
«Победитель школьного этапа», «Призер школьного этапа».
Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой
параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге
участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество набранных им баллов
составляет не менее 50% максимально возможных баллов. Если одинаковое максимальное
количество баллов набрали два и более участника олимпиады, то все они также признаются
победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.
Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной комитетом по образованию:
не более 25 % от количества участников .
- Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями, при следующих условиях –
- если количество набранных ими баллов составляет не менее половины максимально возможных
баллов.
- если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, и при этом по совокупности превышается квота на победителей и призеров, то данные
участники не могут являться призерами школьного этапа олимпиады.
- если все участники олимпиады не набрали не менее 50% от максимального количества баллов,
то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или призером.
С целью организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников необходимо:
1. Подготовить приказы:
- об организации и проведение школьного этапа олимпиады и графика времени проведения
олимпиад,
- о создании школьного оргкомитета и жюри школьного этапа,
Провести инструктивные совещания с педагогами и учащимися по вопросу организации
олимпиад в текущем учебном году.
2. Назначить учителей - дежурных в кабинеты, где будет проводиться олимпиада и провести с
ними инструктаж. На момент проведения олимпиады каждый дежурный учитель должен иметь на
руках «Правила для дежурных учителей во время проведения школьной олимпиады».
3. Оформить информационный стенд (обязательно должны быть следующие документы: приказы
по проведению школьного этапа, состав оргкомитета школьного этапа, график проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников).
4. Подготовить учебные кабинеты к проведению олимпиад из расчета: 1 человек за 1 парту или за
1 компьютер.
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5. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий.
6. Опубликовать на официальном сайте протоколы результатов школьного этапа олимпиады.
Правила для дежурных учителей во время проведения
школьного этапа олимпиады
К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, не
являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.
НЕОБХОДИМО:
1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие посторонних записей,
книг и т.п.), технику (на исправность работы).
2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. На олимпиаде
допускается иметь линейку, карандаш (можно калькулятор, но не электронную записную
книжку. Исключение: олимпиада по математике).
3. Отключить сотовые телефоны.
4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на отдельно
стоящий стол.
5. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с олимпиады (объявите об
этом участникам олимпиады заранее).
6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних людей.
7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопросов пригласить
представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе.
8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю школьного
оргкомитета.
9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время олимпиады.
Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям оргкомитета.
Инструкция
для членов жюри школьного этапа
1.
2.
3.
4.

Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и критериями оценки.
Принять от организатора школьного этапа закодированные олимпиадные работы участников.
На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной пастой.
В каждой работе должна быть представлена итоговая таблицами с выставленными баллами за
каждое задание и итоговым баллом.
5. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с момента проведения
олимпиады.
6. Итоговые таблицы по каждой работе должны быть внесены в протокол результатов
олимпиады после дешифровки. В протоколе должны стоять подписи всех членов комиссии.
7. В протоколе необходимо сделать графу, в которой будет указан статус участника школьного
этапа по итогам олимпиады, согласно уставленной квоте победителей и призеров.
8. В установленные оргкомитетом сроки, провести показ и разбор выполненных олимпиадных
заданий в очной форме.
9. Рассмотреть апелляции участников.
10. Внести необходимые коррективы с учетом апелляции в итоговый протокол и передать его
ответственному организатору для утверждения.

