
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.09.2019 пос. Сатинка  № 428-р 

       

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 18.11.2013 № 1252, Порядком проведения школьного 

и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Сампурского района, утвержденного распоряжением 

Администрации района от 05.11.2014 № 44-р, а также в   целях выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых детей, развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, оценки знаний, умений и 

навыков:            

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников (далее – школьного этапа Олимпиады) в 2019-2020 учебном го-

ду:  

- 5- 11 классы: 

23.09.2019 - астрономия; 

24.09.2019 - право; 

25.09.2019 - физическая культура; 

27.09.2019 - химия; 

30.09.2019 - экономика; 

01.10.2019 - обществознание; 

02.10.2019 - английский язык;  

03.10.2019 -  литература; 

04.10.2019 - немецкий язык;  

07.10.2019 - биология;  

08.10.2019 - русский язык; 

09.10.2019 - экология; 

10.10.2019 - физика;  

11.10.2019 - математика; 

14.10.2019 - информатика и информационно-коммуникационные технологии;  

15.10.2019 - география; 

16.10.2019 - история; 

17.10.2019 - технология;  

18.10.2019 - основы безопасности жизнедеятельности; 

21.10.2019 - искусство (мировая художественная культура); 

22.10.2019 - французский язык; 

23.10.2019 - испанский, итальянский, китайский. 
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- 4 классы: 

22.10.2019 - русский язык; 

23.10.2019 – математика. 

2. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиа-

ды, равную не более 30 процентов от общего количества участников школьного 

этапа по классам (группе классов) по каждому общеобразовательному  предме-

ту. 

3. Утвердить места проведения школьного этапа Олимпиады в 2018 - 

2019 учебном году:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Сатинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Са-

тинская СОШ», Медненский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Периксинский 

имени Героя Советского Союза С.М.Антонова филиал МБОУ «Сатинская 

СОШ», Петровский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Верхоценский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ», Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Се-

рединовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Текинский филиал МБОУ «Са-

тинская СОШ», Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Бахаревский 

имени Героя Советского Союза Егора Игнатьевича Комбарова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ», Марьевский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Паново-

Кустовский филиал  МБОУ «Сатинская СОШ», Прудовский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ». 

4.Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады согласно прило-

жению    № 1. 

5. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно приложе-

нию № 2 .  

6. Руководителю МБОУ «Сатинская СОШ» В.В. Ветрову:  

6.1. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов  в школьном этапе 

Олимпиады с 23 сентября 2019 г. по 23  октября 2019 г.  

6.2. Представить в отдел образования администрации района заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем уча-

стии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, рас-

пространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовер-

шеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» до начала проведения школьно-

го этапа Олимпиады. 

6.3. Назначить лиц, ответственных за взаимодействие  с отделом образо-

вания администрации района по вопросам организации школьного этапа Олим-

пиады в местах её проведения, создание и формирование банка данных участ-

ников школьного этапа Олимпиады, получение, сохранность и  обеспечение 

конфиденциальности содержания олимпиадных заданий и методических мате-

риалов школьного этапа Олимпиады. 

6.4. Издать распорядительные документы об организации работы МБОУ 

«Сатинская СОШ» в период с 23 сентября 2019 г. по 23 октября 2019 г.                  
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6.5. Издать распорядительные документы о направлении руководящих и 

педагогических работников  в качестве дежурных организаторов и членов жю-

ри школьного этапа Олимпиады. 

6.6. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведе-

ния школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков на территории Сампурского района и утверждённых требованиях к органи-                                     

зации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

6.7. Назначить ответственных за жизнь и безопасность обучающихся во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

6.8. Размещать своевременно на официальном сайте школы информацию 

о нормативно-правовых документах, ходе и результатах проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

6.9. Представить информацию о проведении школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников до 1 ноября 2019 года в отдел образования адми-

нистрации района согласно приложению № 3. 

6.10. Усилить контроль за организацией школьного этапа Олимпиады и 

подготовкой к нему обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы администрации района по социальным вопросам 

И.А.Акимову. 

 

 

Глава района        Н.Н.Евдокимов 
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                                                                            Приложение №1 

                                                                                             Утвержден 

                                                               распоряжением Администрации района  

                                                                         от  11.09.2019   № 428-р 

 

 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году 

 

ФИЗИКА 

5 – 11 классы Председатель Щербинина М.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  МБОУ «Сатинская 

СОШ»    

 Члены жюри     Козодаева И.И., Кочетова М.В., Курохтина Н.В., 

Скрипкина О.А., Дивеев А.А., Титенёва Т.А.,  

Истомина Н.В., Варенко Н.В. (учителя) 

                                                         ХИМИЯ 

5 – 11  класс Председатель Щербинина М.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»            

 Члены жюри     Ежакова Т.В., Солодина М.А., Ежаков М.С., 

Васюков А.И., Киньшакова В.В., Иволгина Н.Ю. 

(учителя) 

                                                    РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 классы Председатель Васюкова Н.Б., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Сатинская СОШ»                

 Члены жюри     Булычева Г.В., Илясова Н.Н., Каширина С.А., 

Баканова О.И., Свиридова Т.А., Пронина Е.Н., 

Воронина О.Н., Кудряшова Н.В., Клинцова А.А., 

Проскурякова Е.Н., Кочетова И.А., Бардина М.А. 

(учителя) 

5-11 классы Председатель Ветрова  Е.В., заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Сатинская СОШ»                 

Члены жюри     Князева М.П., Щербинина Е.А., Воронина В.М., 

Осипова Н.В., Самородова Р.М., Живенкова Н.Е., 

Юшкина Н.А., Рекутина О.А., Алигаджиева М. 

З., Арсланьян М.Э.,  Попова Я.В., Иванникова 

С.Г., Кокорева Л.Н., Колгина Е.В., Храмцова Т.В. 

(учителя) 

                                                    ЛИТЕРАТУРА 

5-11 классы Председатель Попова Я.В., заведующая Сампурским филиалом 

МБОУ «Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Ветрова Е.В., Князева М.П., Щербинина Е.А., 

Воронина В.М., Осипова Н.В., Самородова Р.М., 

Живенкова Н.Е., Юшкина Н.А., Рекутина О.А.,  

Алигаджиева М. З., Арсланьян М.Э., 
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Иванникова С.Г.,Кокорева Л.Н., Колгина Е.В., 

Храмцова Т.В. (учителя) 

                                                   БИОЛОГИЯ 

5-11 классы Председатель Шестаков В.А., руководитель районного 

методического объединения учителей биологии 

 Члены жюри     Володина О.А., Воронина В.М., Киньшакова 

В.В., Васюков А.И., Бударина Е.И., Городилина   

Ю.А.,  Ветрова Л.А. (учителя) 

ГЕОГРАФИЯ 

5-11 классы Председатель Соколова С.В., заместитель заведующего 

Ивановским филиалом МБОУ «Сатинская СОШ» 

 Члены жюри     Тульская В.В., Минкина А.В., Каширина М.В., 

Козакова Г.В., Козакова Г.В., Зверева Н.А., 

Тафинцева А.И., Бабаян Н.В., Мысин С.А. 

(учителя) 

ИСТОРИЯ 

5 – 11  классы Председатель 

 

Загуменнова И.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Нестерова Г.М., Курбанадамова Д.А., Коньшина 

И.В., Кириллова Л.В., Мысин С.А., Кокорева Л.Н., 

Осипов В.Ю., Минкина А.В., Буланов Н.В.,  

Попова Е.В., Козакова Г.В. (учителя) 

                                                 МАТЕМАТИКА 

4 классы Председатель Васюкова Н.Б., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Булычева Г.В., Илясова Н.Н., Каширина С.А., 

Баканова О.И., Свиридова Т.А., Пронина Е.Н., 

Воронина О.Н., Кудряшова Н.В., Клинцова А.А., 

Проскурякова Е.Н., Кочетова И.А., Бардина М.А. 

(учителя) 

5 – 11  классы Председатель Васюкова Н.Б., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Горбунова О.Е., Шеина Н.В., Курохтина Н.А., 

Кольцова Л.В., Козадаева Н.С., Дабочкина Н.В., 

Захарова В.В., Мысина А.В., Титенёва Т.А., 

Варенко Н.В., Фирсова Н.К., Ветрова  Л.А. 

(учителя) 

ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 

5-11 классы Председатель Загуменнова И.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Михайлова Л.Ф., Разуваев А.В., Королева Т.Н., 
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Артюхина О.В., Турапина Е.М., Рарыкина  К.А., 

Бушуева С.А., Ерохина М.А., Мысина А.В. 

(учителя) 

                                        ИНФОРМАТИКА 

5-11 классы Председатель Щербинина М.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Кочетова М.В., Курохтина Н.В, Скрипкина О.А., 

Самойлова Н.А. (учителя) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5-11 классы Председатель Загуменнова И.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе МБОУ 

«Сатинская СОШ»  

 Члены жюри     Нестерова Г.М., Курбанадамова Д.А., Коньшина 

И.В., Кириллова Л.В., Мысин С.А., Кокорева 

Л.Н., Осипов В.Ю., Минкина А.В., Буланов Н.В.,  

Попова Е.В., Козакова Г.В. (учителя) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ((далее ОБЖ) 

5-11 классы Председатель Якунина И.М., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Сатинская СОШ», руководитель 

районного методического объединения учителей 

ОБЖ 

 Члены жюри     Бородкина А.М., Климочкин В.И., Гражданкина 

И.Г., Иволгина Н.Ю., Федьков А.Н., Буланов 

Н.В., Корнюхин А.В., Воронина Л.В. 

(преподаватели -  организаторы ОБЖ, учителя) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 – 11  классы Председатель Королёва Н.В., руководитель районного 

методического объединения учителей 

физической культуры 

 Члены жюри  

  

Кичин В.П., Илясова Л.И., Володин В.В., 

Плаксин М.Л., Тюрина Л.В., Корнюхин А.В., 

Евдокимова Э.В., Жданова А.А., Редкозубова 

Т.В., Федьков А.Н. (учителя) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5-11 классы Председатель Подхватилина М.Б., заместитель заведующего 

Сампурским филиалом МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

 Члены жюри     Солодина М.А., Барчуков А.Н., Кормышова 

Н.И., Медведева Н.В., Буланов Н.В., Федьков 

А.Н. (учителя) 

ЭКОНОМИКА 

5-11 классы Председатель Загуменнова И.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе   

 Члены жюри     Нестерова Г.М., Кириллова Л.В., Курбанадамова 
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Д.А. Мысин С.А. (учителя) 

ЭКОЛОГИЯ 

5-11 классы Председатель Соколова С.В., заместитель заведующего 

Ивановским филиалом МБОУ «Сатинская 

СОШ»   

 Члены жюри     Шестаков В.А., Володина О.А., Тульская В.В.,  

Воронина Л.В., Городилина Ю.А. Киньшакова 

В.В., Бударина Е.И., Ветрова Л.А. (учителя) 

ПРАВО 

5-11 классы Председатель Загуменнова И.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе  МБОУ 

«Сатинская СОШ»   

 Члены жюри     Коньшина И.В., Нестерова Г.М., Кириллова 

Л.В., Мысин С.А., Кокорева Л.Н., Минкина А.В., 

Осипов В.Ю., Попова Е.В., Козакова Г.В. 

(учителя) 

ИСКУССТВО (МХК) 

5-11 классы Председатель Подхватилина М.Б., заместитель заведующего 

Сампурским филиалом МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

 Члены жюри     Бородкина А.М.Воронина Г.В., Иволгина Н.Ю., 

Шестаков В.А. (учителя) 

          АСТРОНОМИЯ 

5-11 классы Председатель Щербинина М.В., заместитель директора    по 

учебно - воспитательной работе  МБОУ 

«Сатинская СОШ»       

 Члены жюри     Козодаева И.И., Кочетова М.В., Курохтина Н.В., 

Скрипкина О.А. (учителя) 
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Приложение № 2 

                                                                                                              Утверждены  

                                                                                                                                             распоряжением  Администрации района  

                                                                                                                                            от  11.09.2019   № 428-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  
Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Английский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9-11 5-6 – 90 минут  

7-8 – 90 минут 

9-11 – 90 минут Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизве-

дения аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Астрономия 

 

5, 6-7, 8-9, 10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 – 60 минут  

6-7 – 90 минут 

8-11 – 120 минут Чертёжные принадлежности. 

Разрешено использование 

непрограммируемого каль-

кулятора 

Использование справоч-

ных данных, кроме при-

лагаемых к комплекту, 

запрещено 

Биология 

 

5, 6, 7-8, 9, 10-11 

 

6, 7, 8, 9, 10, 11 6 – 60 минут  

7-9 – 90 минут 

10-11 – 120 минут Не требуется (для проведе-

ния в классической форме) 

 

Персональный компьютер с 

доступом в интернет и уста-

новленным браузером (для 

проведения в онлайн-

режиме) 

Использовать запрещено 

География 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут 

7-8 – 120 минут 

9-11 – 180 минут Не требуется Простой калькулятор, 

атласы по географии 
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Информатика 

и ИКТ 

 

5, 6, 7-8, 9-11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут 

 

7-11 классы: 

1 тур – за компью-

тером  

120 минут 

Персональный компьютер с 

наличием языков програм-

мирования и сред разработ-

ки, необходимых участникам 

(перечень программного 

обеспечения формируется с 

учетом потребностей каждо-

го участника олимпиады) 

Для 5-6 классов: исполь-

зовать запрещено  

 

Для 7-11 классов: раз-

решена любая литерату-

ра и справочные матери-

алы в печатном виде, 

примеры программного 

кода (в распечатанном 

виде), заранее подготов-

ленные собственные за-

писи 

Искусство  

(мировая ху-

дожествен-

ная культура) 

 

5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5,6,7, 8, 9, 10, 11 7-8 – 180 минут 9-11 – 240 минут Мультимедийное оборудо-

вание, компьютер, экран с 

возможностью просмотра 

презентации, содержащей 

изображения/иллюстрации 

для 7-11 классов и кино-

фрагменты с музыкой для 8-

11 классов. 

Дополнительно рекоменду-

ется распечатать цветные 

иллюстрации для 7-11 клас-

сов, если не удаётся обеспе-

чить качественное изобра-

жение на экране. 

Разрешено: орфографи-

ческие словари 
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Испан-

ский язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 120 минут  

7-8 – 120 минут 

9-11 – 120 минут Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизве-

дения аудиофайлов 

Использовать запрещено 

История 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут  

7 – 90 минут  

8 – 120 минут 

9-11 – 180 минут Не требуется Использовать запрещено 

Итальянский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 

  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 120 минут  

7-8 – 120 минут 

9-11 – 120 минут Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизве-

дения аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Китайский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 75 минут  

7-8 – 75 минут 

9-11 – 90 минут Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизве-

дения аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Литература 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 120 минут  

7-8 – 180 минут 

9 – 240 минут  

10-11 – 270 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Математика 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4 - 90 минут 

5-7 - 120 минут 

8-11 - 180 минут Не требуется Использовать запрещено 

Немецкий 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11  

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 85 минут  7-11 классы: 2 ту-

ра – письменный и 

устный 

 

Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизве-

дения аудиофайлов 

Использовать запрещено 
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Письменный тур:  

7-8 – 100 минут  

9-11 – 205 минут  

 

Устный тур: время 

не ограничено, но 

общее время двух 

туров не более 5 

часов 

Общество-

знание 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут  

7 – 90 минут  

8 – 120 минут 

9-11 – 180 минут Не требуется Использовать запрещено 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

5-6, 7-8, 9, 10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 45 минут 7-11 класс: 2 тура 

– письменный и 

практический. 

Письменный тур:  

7-11 – 45 минут 

Практический тур: 

время не регла-

ментировано 

 

 Для проведения практиче-

ского тура необходимо обо-

рудование соглас-

но дополнительному списку 

(будет направлен в школы) 

  

Использовать запрещено 

Право 

 

5-6, 7-8, 9, 10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 - 45 минут  

7-8 – 75 минут 

9 – 90 минут 

10-11 – 120 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/bsvf-treb-sch-18.pdf
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Русский язык 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4-6 – 120 минут  

7-8 – 180 минут 

9 – 240 минут  

10-11 – 270 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Технология 

 

В номинациях 

"Культура дома…" 

и "Техническое 

творчество…" 

5, 6, 7-8, 9, 10-11 

 

В номинации "Робо-

тотехника" 

5-6, 7-8, 9-11 

 

  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

– независимо в каж-

дой 

из трех номинаций 

"Культура до-

ма…" и "Техни-

ческое творче-

ство…" 

Письменный 

тур: 

5-11 – 45 минут 

Практический 

тур: 

5-8 – 45-60 ми-

нут 

9-11 – 60-90 

минут 

(культура дома -

 материалы и 

инструменты, 

техника и тех-

ническое твор-

чество -

 материалы и 

инструменты) 

"Робототехника" 

 

Письменный тур:  

5-11 – 90 минут 

 

Практический тур: 

время не регла-

ментировано, за-

висит от количе-

ства участников 

Письменный тур: специаль-

ное оборудование не требу-

ется. 

Практический тур: оргкоми-

тет школьного этапа выбира-

ет в каждой номинации один 

из вариантов заданий прак-

тического тура в соответ-

ствии с особенностями и 

технологическим оснащени-

ем учебных мастерских шко-

лы. 

Робототехника: Конструкто-

ры, наборы для создания ро-

бота, компьютеры, испыта-

тельный полигон. 

Использовать запрещено 

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/tech_kd-treb-sch-18.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/tech_kd-treb-sch-18.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/tech-titt-treb-sch-18-19.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/tech-titt-treb-sch-18-19.pdf
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

Физика 

 

7, 8, 9, 10, 11 

 

7, 8, 9, 10, 11 7-8 – 90 минут 9-11– 180 минут Линейка, циркуль, транспор-

тир, карандаш, ластик 

Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

Физическая 

культура 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

– независимо для 

учащихся разного 

пола (девоч-

ки/девушки, мальчи-

ки/юноши) 

2 тура – теоретико-методический и 

практический 

Теоретико-методический тур: 5-11 

– 45 минут 

Практический тур: время не регла-

ментировано, зависит от количе-

ства участников 

 

(о процедуре проведения) 

Для проведения практиче-

ского тура необходимо 

предусмотреть оборудование 

согласно списку 

Использовать запрещено 

Французский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11  

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2 тура – письменный и устный  

 

Письменный тур:  

5-6 – 100 минут  

7-8 – 120 минут  

9-11 – 150 минут  

 

Устный тур: время не регламенти-

ровано 

Компьютер или аудиоплеер 

и аудио колонки для воспро-

изведения аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Химия 

 

5-6, 7-8, 9, 10, 11 

 

5,6, 7, 8, 9, 10, 11 Письменный тур:  

5-6  -  60 минут 

7-11 – 180 минут 

Не требуется Разрешено: непрограм-

мируемый калькулятор, 

периодическая система 

химических элементов, 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/pcul-treb-sch-18.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2018-19/sch/treb/pcul-treb-sch-18.pdf
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Предмет  Комплекты заданий 

по классам 

 

Подведение итогов 

по классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 

(если не указано — проводится в 

один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и вычис-

лительная техника 

таблица растворимости 

 кислот, солей и основа-

ний в воде и ряд актив-

ности метал-

лов/электрохимический 

ряд напряжений 

Экология 

 

5–6, 7–8, 9, 10–11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 – 60 минут Не требуется Использовать запрещено 

Экономика 

 

5-6, 7-8, 9, 10, 11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут 

7-11 – 120 минут 

Не требуется Разрешено: непрограм-

мируемый калькулятор 

Общие требования. 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 18 ноября 2013 г. № 1252, Порядком проведения школьно-

го и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Сампурского района, утвержденного 

распоряжением Администрации района от 05.11.2014 № 44-р.  Школьный этап олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету проводится по единым для всех общеобразовательных учреждений заданиям, разработанным муниципаль-

ными предметно-методическими комиссиями. Задания для участников олимпиады направляются в образовательные орга-

низации в электронном виде день, предшествующий проведению олимпиады – не ранее 14.00.  

2. Требования к проведению олимпиады публикуются на официальном сайте олимпиады не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Указанные требования определяют: 
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o форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, продолжительность туров по конкретному обще-

образовательному предмету отдельно по классам (параллелям); 

o специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного этапа олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

o о комплектах заданий по классам (параллелям); 

o о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 

o о разрешении или запрещении использования при выполнения заданий олимпиады справочных материалов, средств 

связи и вычислительной техники. 

o Примерные критерии и рекомендации по методике оценивания заданий направляются на следующий день после 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не позднее 9.00.  

5. Задания, ответы (ключи, решения или комментарии) к заданиям по каждому общеобразовательному предмету публикуют-

ся для участников на официальном сайте отдела образования администрации района через 10 рабочих дней после оконча-

ния олимпиады по  данному общеобразовательному предмету. 

6. Время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно утвержденному графику проведения 

школьного этапа олимпиады устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения.  

7. Руководители общеобразовательных учреждений (заведующие филиалами, лица, ответственные за проведение школьного 

этапа олимпиады) обеспечивают информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке про-

ведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и 

добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

9. Перед началом проведения школьного этапа олимпиады проводится краткий инструктаж: участникам сообщается о про-

должительности туров, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участни-

ки могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады 
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во время проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за разные 

парты.  

10.  В течение недели после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить 

участников олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, дать 

пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. 

При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошиб-

ки устраняются в рабочем порядке. 

11. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) передаются председателями жюри в от-

дел образования администрации района лично или по защищенным каналам связи. 

12. Данные об обучающихся-победителях и призерах муниципального, регионального и заключительного этапов всероссий-

ской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года, продолжающих обучение в данном общеобразовательном учрежде-

нии, передаются председателями жюри в отдел образования администрации района лично или по защищенным каналам 

связи. 



 

                                                             Приложение № 3 

                                                               к распоряжению Администрации района 

                                                                от  11.09.2019   № 428-р 
 

Информация о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло уча-

стие _____общеобразовательных учреждений (филиалов), что составило 

____процентов. Не приняли участие следующие общеобразовательные учре-

ждения (филиалы):  

Количество участников по общеобразовательным учреждениям, классам 

представлено в таблице 1.  

                                                                                                                  Таблица 1 

Представительство участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным учреждениям и классам 

Наиме

нова-

ние 

ОУ 

(фили-

алов) 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

4-11 кл 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10  

кл. 

11 

кл. 
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ИТОГО               

Итоги олимпиады представлены в таблицах 2-3. 

                                                                                                            Таблица 2 

         Представительство участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по классам и предметам 
    Предмет Количество участников по классам Кол-

во по-

беди-

телей 

Кол-во 

призе-

ров 

Кол-во 

победите-

лей и при-

зеров 

прошлого 

года, при-

нявших 

участие в 

этом году 

Кол-во 

участни-

ков, про-

шедших на 

муници-

пальный 

этап 

4  5 6  7  8  9  10  11  ВСЕГО     

Общее количе-

ство обучаю-

щихся 

             

приняли уча-

стие, в том чис-

ле по предме-

там: 

             

Английский 

язык 
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Астрономия              

Биология              

География              

Информатика              

История              

Литература              

Математика              

Искусство (ми-

ровая художе-

ственная куль-

тура) 

             

Немецкий язык              

Обществознание              

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

             

Право              

Русский язык              

Технология              

Физика              

Физическая 

культура 

             

Французский 

язык 

             

Химия              

Экология              

Экономика              

Другие ино-

странные язы-

ки (указать) 

             

                                                                                                                                               Таблица 3 

Победители и призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Общеобразова-

тельное учре-

ждение 

Класс Предмет Кол-

во 

бал-

лов 

Процент 

выпол-

нения 

Ре-

зуль-

тат 

уча-

стия 

(побе-

ди-

тель/п

ризер) 

Ф.И.О. 

учителя, 

подгото-

вившего 

участника 

 

 


