
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
20.08.2019                                                                                                              № 75/2-2  

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении требований к организации  

и проведению школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013г. № 1252, (с изменениями от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 

2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435), с целью обеспечения 

организованного проведения школьного этапа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение). 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Управления образования 

от 20.08.2019 № 75/2-2 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

1.Школьнвй этап олимпиады по каждому предмету проводится по единым для всех 

образовательных организаций Белохолуницкого района заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2.Общие принципы составления олимпиадных заданий: задания не должны носить 

характер обычной контрольной работы или ЕГЭ; в задания нежелательно включать 

задачи по разделам, не изученном в соответствующем классе к моменту 

проведения олимпиады; задания олимпиады должны быть различной сложности (1-

2 задания должны быть доступны большинству участников); формулировки 

заданий должны быть корректными, четкими, понятными для участников и не 

допускать неоднозначности трактовки. 

3.Регистрация участников олимпиады организуется в той образовательной 

организации, в которой они обучаются. 

4.Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий определяются 

предметно-методическими комиссиями олимпиады в указаниях по проверке и 

оценке олимпиадных работ. 

5.Порядок подсчета результатов и подведения итогов: победителями и призерами 

становятся не более 45% участников олимпиады в каждой параллели класса, может 

быть определено несколько победителей олимпиады (при условии успешного 

выполнения более 50% олимпиадной работы и при разрыве баллов 1-3).  

6.Показ работ организуется в той образовательной организации, в которой 

обучаются участники олимпиады после проверки олимпиадных работ в течение 1-3 

дней 

7.Подать апелляцию в случае несогласия с результатами можно члену оргкомитета 

школьного этапа олимпиад в той образовательной организации, в которой 

обучается участник олимпиады в течение 5 рабочих дней после объявления 

результатов. 

Требования по предметам школьного этапа олимпиады в 2019-2020 учебном году 

 
Предмет, 

дата 

Классы Подведен

ие итогов, 

классы 

Форма проведения, 

продолжительность 

Спец.оборудова

ние 

Средства 

выч.техники 

 

Информат

ика 
7-11 7-11 1 практический 

тур, 

2 академических 

часа 

Компьютер,  

Любые 

справ.материалы, 

кроме Интернета 

Не требуется 

Обществоз

нание 
7-11 7-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 



Английск

ий  
5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Немецкий  5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Францу

зский  
5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Компьютер, 

диск с текстами 

Не требуется 

География 6-11 6-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Право 9-11 9-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Экология  8-11 8-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Искусство  5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Экономика  9-11 9-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Физика 7-11 7-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется калькулятор 

История 5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Русский 

язык  
4-11 4-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Биология 6-11 6-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Литера

тура 
5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Химия  8-11 8-11 1 письменный тур,  Периодическая Калькулятор,  



1 академический 

час 

система 

Менделеева 

Д.И.,таблица 

растворимости 

солей, кислот и 

оснований, 

электрохимически

й ряд напряжения 

металлов  

ОБЖ  5-11 5-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

технология 7-11 7-11 1 письменный 

тур+творческое 

задание  

2 академического 

часа 

Девочки: 

линейка, 

карандаш. 

резинка, клей, 

цв.бумага. 

Мальчики: 

Линейка, 

карандаш, 

резинка 

Не требуется 

Матема

тика 
4-11 4-11 1 письменный тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 

Физиче

ская 

культур

а  

5-11 5-11 1 теоретический 

тур,  

1 академический 

час 

Не требуется Не требуется 
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