
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

09.09. 2019 год №134
с. Гальбштадт

9

Об утверждении положения «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году»

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом № 1252 Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года и приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края № 1317 от 06.09.2019 года «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 
учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников' (далее - Олимпиада) в 2019/2020 
учебном году среди общеобразовательных учреждений Немецкого 
национального района» (Приложение 1.).

2. Провести в Немецком национальном районе школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников с 9 сентября по 15 октября 2019 года по 
следующим предметам: астрономия, английский язык, математика, физика, 
химия, информатика и ИКТ, география, биология, русский язык, литература, 
право, история, обществознание, немецкий язык, искусство (МХК), основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология, французский 
язык, экология, экономика.

3. Руководителя общеобразовательных организаций сформировать 
оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.

4. Обеспечить школьные предметные методические комиссии 
необходимыми нормативно-инструктивными документами и 
материалами;

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
размещение олимпиадных работ победителей и призеров школьного 
этапа на сайтах общеобразовательных учреждений;

6. Контроль за проведением школьного этапа Олимпиады 
возложить на руководителей общеобразовательных учреждений.

Заместитель главы Администрации 
района по социальным вопросами, 
председатель комитета по образованию В.А. Красноголовенко



Сроки проведения школьного этапа ВсОШ

Дата проведения Предмет

16 сентября 2019 года история, искусство (МХК)

18 сентября 2019 года биология, химия

20 сентября 2019 года математика, география

23 сентябрк 2019 года литература, информатика и ИКТ, право

25 сентября 2019 года физика, основы безопасности 
жизнедеятельности

27 сентября 2019 года русский язык; экология

30 сентября 2019 года немецкий язык, обществознание

3 октября 2019 года физическая культура, астрономия

7 октября 2019 года технология, экономика

11 октября 2019 года английский и французский язык



Приложение 1 к приказу 
комитета Администрации Немецкого 

национального района по образованию 
от 09.09.2019 № 134

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2019/2020 учебном году 

среди общеобразовательных учреждений 
Немецкого национального района

Настоящее положение «О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году среди 
общеобразовательных учреждений Немецкого национального района» (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников 
в Немецком национальном районе в 2019/2020 учебном году проводятся для 
учащихся 5-11 классов (5-11 класс для школьного этапа (4-11 класс для 
математики и русского языка) и 7-11 классов для муниципального этапа, 
исключение немецкий язык -  в муниципальном этапе принимают участие 
школьники 5-11 классов) по общеобразовательным предметам математика, 
физика, химия, информатика и ИКТ, география, биология, русский язык, 
литература, право, история, обществознание, немецкий язык, искусство (МХК), 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.

Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными 
учреждениями, муниципальными органами управления образованием.

1. Цели и задачи олимпиады

Основными целями и задачами Олимпиады являются:
создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности;
оказание помощи одаренным детям в их профессиональном 

самоопределении.
2. Порядок проведения Олимпиады

2.1.Муниципальная и школьная олимпиада проводится:
Первый этап школьный -  9 сентября- 15 октября 2019г.
Второй этап муниципальный -  дата устанавливается Министерством 

образования и науки АК (график будет доведен).
2.2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.



2.2.1.Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательным 
учреждением в сентябре-октябре 2019 года в следующие сроки:
16 сентября 2019 года - история, искусство (МХК);
18 сентября 2019 года -  биология, химия;
20 сентября 2019 года -  математика, география;
23 сентября 2019 года -  литература, информатика и ИКТ, право;
25 сентября 2019 года -  физика, основы безопасности жизнедеятельности;
27 сентября 2019 года — русский язык; экология;
30 сентября 2019 года -  немецкий язык, обществознание;
3 октября 2019 года -  физическая культура, астрономия;
7 октября 2019 года -  технология, экономика;
11 октября 2019 года -  английский и французский язык.

2.2.2. Для проведения школьного этапа общеобразовательные учреждения 
создают оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.

Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают 
требования к проведению школьного этапа Олимпиады и олимпиадные задания, в 
соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно
методических комиссий олимпиады.

2.2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 
классов общеобразовательных организаций (кроме математики, русского языка -  
в школьном этапе принимают участие 4-11 классы).

2.2.4.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры.

2.2.5. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа.

2.2.6. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой 
таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 
школьного этапа Олимпиады.

2.2.7. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 
приказом общеобразовательного учреждения, олимпиадные работы размещаются 
на сайте общеобразовательного учреждения.

2.2.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами или поощрительными грамотами.

2.2.9.Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады необходимо 
подать до 18.10.2019 г. по приложенной форме (приложение 2).

2.3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.



2.3.1.Муниципальный этап Олимпиады провести согласно графика 
доведенного Министерством образования и науки АК.

Сроки проведения муниципального этапа ВсОШ довести до 
общеобразовательных организаций района и разместить на официальном сайте 
МОУО.

2.3.2.Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 
данного этапа создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри 
по каждому общеобразовательному предмету.

Оргкомитет муниципального этапа утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, разработанные региональными предметно -  
методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.

«

2.3.3.Муниципальный этап проводится в соответствии с утвержденными 
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 
комиссиями.

2.3.4.В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 
7-11 классов (немецкий язык 5-11 класс) образовательных организаций согласно 
установленной квоте (Приложение 3):

2.3.5.Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от 
максимально возможных.

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.

2.3.6.Количество призеров муниципального этапа Олимпиады 
определяется, исходя из общей квоты победителей и призеров в 25% от всех 
участников муниципального этапа Олимпиады.

2.3.7.Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 
в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального 
этапа олимпиады.

2.3.8.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.

2.3.9.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами или поощрительными грамотами.

2.3.10 Протокола жюри, рейтинговые списки и олимпиадные работы 
призеров и победителей выставляются на официальном сайте МОУО в разделе 
«Всероссийская олимпиада школьников».



Приложение 2 к приказу 
комитета Администрации Немецкого 

национального района по образованию 
от 09.09.2019 № 134

(наименование образовательной организации)

Заявка на участие в муниципальном туре предметной олимпиады
в 2019-2020 учебном году

ФИО участника класс учитель
РУССКИИ ЯЗЫК

ИСТОРИЯ

ИНФОРМАТИКА и ИКТ

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ФИЗИКА

НЕМЕЦКИИ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

МАТЕМАТИКА

ПРАВО

ИСКУССТВО (МХК)

ТЕХНОЛОГИЯ

ОБЖ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

АСТРОНОМИЯ

ЭКОНОМИКА

АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ я з ы к



Приложение 3 к приказу 
комитета по образованию администрации 

Немецкого национального района 
от 09.09.2019 № 134

Квота 

на участие в муниципальном этапе олимпиады школьников

5-8 класс:
Квота на участие в муниципальном этапе олимпиады школьников 

устанавливается исходя из количества учащихся в каждом классе:
-количество учащихся до 25 -1 участник, свыше 25 - не более 2 

участников.
9-11 класс:
-количество учащихся до 21 -1 участник, свыше 21 - не более 2 

участников.
Для общеобразовательных учреждений, имеющих по отдельным 

предметам стабильно высокие результаты на муниципальном и региональном 
этапах, квота по соответствующим предметам для каждой возрастной группы 
увеличивается по согласованию со специалистом комитета по образованию 
Администрации Немецкого национального района, при условии, что они 
являются победителями и призерами школьного этапа.

Дополнительно к установленным квотам в муниципальном этапе 
олимпиады принимают участие победители и призёры муниципального этапа 
олимпиады прошлого учебного года.

Участники занявшие верхние строчки рейтинговой таблицы по 
результатам школьного этапа, которые не смогут принять участие в 
муниципальном этапе по каким либо причинам, не могут быть заменены на 
других участников.


