Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От _12 сентября 2019 года №_449

Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся 4-11 классов
в 2019-2020 учебном году
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок),
изменениями в Порядке от 17 марта 2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от
17.12.2016 № 1435, письма министерства образования Иркутской области от
30 августа 2019 года № 02-55-6994/19 «О проведении всероссийской
олимпиады школьников 2019/20 учебного года»
в целях выявления
одаренных учащихся, развития творческого подхода к решению
нестандартных задач и
обеспечения условий педагогического
сопровождения одаренных обучающихся, руководствуясь Положением об
Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального
района, утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального
района от 27.09.2018 года № 41-рд,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) положение о проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада);
2) состав организационного комитета школьного и муниципального
этапов для проведения Олимпиады:
- Чуковецкая Л.С., консультант по общему образованию отдела общего
и дополнительного образования Управления образования;
- Максимова М.Ю., директор МБУ ШР «ИМОЦ»;
- Пальвинская Е.А., руководитель ППОИ МБУ ШР «ИМОЦ»;
- Калашник Т.А., методист МБУ ШР «ИМОЦ»;
- Воробьёва М.Г., директор МКОУ ШР «СОШ № 1»;
- Кириндясова А.И., директор МБОУ ШР «СОШ № 2»;
- Прохоренко Л.В., директор МБОУ ШР «СОШ № 4»;
- Доброхотов С.И., директор МКОУ ШР «СОШ № 5»;
- Дворянская Е.А., директор МКОУ ШР «СОШ № 6»;
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- Елизова Н.Ю., директор МКОУ ШР «СОШ № 7»;
-Шибанова О.А., директор МКОУ Шелеховского района «Большелугская
средняя школа № 8»;
- Глазкова А.В., директор МКОУ «СОШ № 9»;
- Жукова И.В., директор МКОУ ШР «НШДС № 10»;
- Глазков С.А., директор МКОУ ШР «ООШ № 11»;
- Буянова Л.Н., директор МКОУ ШР «СОШ № 12»;
- Балышева Н.А., директор МКОУ ШР «НШДС № 14»;
- Галушкина И.Ф., директор МКОУ ШР «СОШ № 124»;
- Зараменская Т.М., директор МБОУШР «Гимназия»;
- Меновщикова О.А., директор МБОУ ШР «Шелеховский лицей».
3) состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету (приложение 1);
4) требования к организации и проведению школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету и опубликовать их на сайте МБУ ШР
«ИМОЦ» в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»;
5) форму протокола и итогового отчёта представления результатов
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(приложение 2, 3);
6) прилагаемый график проведения и сдачи протоколов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников Шелеховского района (приложение
4)
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать с 23.09.2019 по 23.10.2019 года в соответствии с
графиком проведения школьный этап олимпиады по учебным предметам:
английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история,
литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика;
2) сформировать жюри по каждому общеобразовательному предмету и
утвердить их составы;
3) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и согласии на публикацию протоколов школьного этапа в сети
интернет;
4) обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время
проведении школьного этапа Олимпиады;
5) предоставить на электронный адрес МБУ ШР «ИМОЦ» методисту
Калашник Т.А.:
- в соответствии с графиком протоколы победителей и призёров олимпиады
7-11 классов, набравших не менее 50% от максимального балла;
- итоговый отчёт о проведении олимпиады до 28.10.2019.
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6) опубликовать на своём официальном сайте протоколы школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
7) наградить победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
поощрительными грамотами.
3. Директору МБУ ШР «ИМОЦ» Максимовой М.Ю.:
1) обеспечить организацию деятельности муниципальных предметнометодических комиссий до 16.09.2019 по разработке олимпиадных заданий
на основе содержания образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования углублённого уровня с учётом с методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями
олимпиады,
опубликованными
на
сайте
http://vserosolump.rudn.ru/, проведение экспертизы и хранение олимпиадных
заданий школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
2) сформировать до 30.10.2019 итоговый отчёт по результатам школьного
этапа олимпиады;
3) опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады на сайте МБУ
ШР «ИМОЦ», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
4. Возложить ответственность за исполнение данного приказа:
- на руководителей общеобразовательных организаций – в части исполнения
пункта 2;
- на Максимову М.Ю., директора МБУ ШР «ИМОЦ», – в части исполнения
пункта 3.
5. Возложить контроль исполнения приказа на Чуковецкую Л.С.,
консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного
образования Управления образования.

Начальник Управления

С приказом ознакомлены:
201 г.
201 г.

В дело № 04-02

И.Ю. Шишко
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от 12.09.2019 № 449
Положение
о школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Шелеховском районе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
(далее - олимпиада) в Шелеховском районе, цели и задачи олимпиады, её
методическое обеспечение, организационно - технологическую модель
проведения олимпиады, место и сроки проведения, состав участников
олимпиады, процедуру проведения апелляции, отбора победителей и
призёров.
2. Положение составлено на основе «Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» от
17.03.2015г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11. 2016 г. № 1435.
3. Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады
является
Управление
образования
Администрации
Шелеховского
муниципального района (далее – Организатор).
4. Организатор олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады и
утверждает его состав;
- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады;
- утверждает требования к организации и проведению школьного и
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
-обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
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-информирует
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам начального, основного и
среднего общего образования, участников олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного и
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о настоящем Положении и утверждённых требованиях к
организации и проведению школьного и муниципального этапов олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
-определяет квоты победителей и призёров школьного и муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты школьного и муниципального этапов олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг
призёров) и публикует их на сайте МБУ ШР «ИМОЦ», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
-передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады;
-награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
5. Организационно-техническое,
информационное
обеспечение
деятельности оргкомитета олимпиады осуществляет МБУ ШР «ИМОЦ».
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Участие в олимпиаде бесплатное.
8. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
класс, общеобразовательная организация, количество баллов, гражданство,
наличие или отсутствие ограниченных возможностей здоровья) (далее сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов по
мере убывания набранных участниками баллов соответствующего этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - рейтинг).
II. Цель и задачи олимпиады
9. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
10. Основными задачами олимпиады являются стимулирование и
мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных
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обучающихся, содействие в их профессиональном самоопределении и
продолжении
образования,
повышение
качества
преподавания
общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с
одаренными обучающимися.
III. Сроки и место проведения
11. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно с 20 сентября по
25 октября в общеобразовательных организациях.
12. Конкретные даты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Организатором.
13. Муниципальный этап проводится после подведения итогов
школьного этапа, с 11 ноября по 14 декабря текущего года.
14. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются министерством
образования Иркутской области.
15. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливает Организатор.
IV. Участники олимпиады
16. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе могут
принимать участие обучающиеся 4 - 11 классов всех общеобразовательных
организаций Шелеховского района.
17. 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.
18. На
муниципальном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
-участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное Организатором;
-победители и призёры муниципального этапа олимпиады
предыдущего
учебного
года,
продолжающие
обучение
в
общеобразовательных организациях Шелеховского района.
19. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники
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выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
V. Порядок и организация проведения Олимпиады
20. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет
оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады (далее Оргкомитет).
21. Оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады:
-определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного и муниципального этапа олимпиады;
-обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального
этапов олимпиады в соответствии с утверждёнными Организатором
требованиями к проведению школьного и муниципального этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников олимпиады;
-несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время её проведения;
-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Положением и согласии на публикацию сведений
о своих несовершеннолетних детях, в том числе в сети Интернет;
- устанавливает квоты победителей и призёров школьного и
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету
22. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются
муниципальные предметно-методические комиссии, которые:
- в срок до 1 сентября составляют и направляют организатору
олимпиадные задания школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету на основе содержания образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля);
- в срок до 15 сентября проводят экспертизу олимпиадных заданий.
23. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри) и утверждается приказом
Управления образования.
24. Жюри олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
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- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений по запросу
участника олимпиады;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с
использованием видеофиксации;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной Организатором олимпиады соответствующего этапа;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.
25. Олимпиада проводится:
- на школьном и муниципальном этапах по следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык
(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
экология, география, литература, история, обществознание, право,
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности
для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
- на школьном этапе олимпиады по математике, русскому языку для
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования.
26. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанными на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля) для 4-11 классов.
27. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля) для 7 - 11 классов.
28. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется
отдельное рабочее место.
29. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету ответственный за проведение олимпиады в
общеобразовательной организации или представитель Организатора
проводит инструктаж участников олимпиады - информирует о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
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выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
30. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала школьного этапа олимпиады, в письменной форме подтверждает
ознакомление с Порядком проведения олимпиады и настоящим Положением
и предоставляет организатору школьного и муниципального этапа
олимпиады
согласие
на
публикацию
персональных
данных
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть интернет).
31. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны
соблюдать настоящее Положение и требования к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету; должны следовать указаниям представителей организатора
олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
вправе
иметь
справочные
материалы,
электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
32. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения
и (или) требований к организации и проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении.
33. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
34. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа
олимпиады.
VI. Организационно- технологическая модель проведения олимпиады
35. Организация работы до начала олимпиады:
- ответственный за тиражирование формирует пакеты олимпиадных
заданий в соответствии со списками участников по аудиториям; пакет с
ключами к олимпиадным заданиям;
- в день проведения олимпиады передаёт пакеты представителю
организатора.
36. Организация работы в день проведения олимпиады:
- за 30 минут до начала олимпиады ответственный за проведение
олимпиады в общеобразовательной организации на школьном этапе,
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представитель организатора на муниципальном этапе проводит инструктаж
для организаторов в аудитории;
- за 15 минут до начала олимпиады соответствующего этапа олимпиады
организатор в аудитории рассаживает участников в соответствии со списком;
- в 14.00 организатор в аудитории проводит инструктаж для участников;
- организатор вскрывает пакет с заданиями, предварительно показав, что
пакет целостный, раздаёт задания, регистрационные бланки;
- участники олимпиады заполняют регистрационные бланки, переносят
шифр в листы заданий и бланки ответов. Организатор в аудитории собирает
регистрационные бланки и передаёт их председателю жюри;
- на доске фиксируется время начала и окончания олимпиады;
- за 15 и за 5 минут до окончания выполнения заданий организатор в
аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о
необходимости тщательной проверки работы;
- после окончания олимпиады организаторы в аудитории собирают
бланки ответов, тексты заданий и черновики и передают их председателю
жюри.
37. Проверку, оценивание работ и заполнение протокола с результатами
олимпиады осуществляет жюри в день выполнения олимпиады.
38. Протоколы
сканируются
представителем
Организатора
и
публикуются на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» в течение 2 дней.
VII. Порядок рассмотрения апелляций по результатам олимпиады
39. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри
совместно с Оргкомитетом (апелляционная комиссия).
40. Апелляция
проводится
в
случае
несогласия
участника
муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы. Рассмотрение апелляции проводится с участием
самого участника
олимпиады, имеющего при себе документ,
удостоверяющий личность.
41. Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
42. Документами по проведению апелляции являются: письменное
заявление об апелляции участника муниципального этапа Олимпиады;
журнал (листы) регистрации апелляций; протоколы и видеозапись
(видеофиксация) проведения апелляции, которые хранятся в течение 3 лет.
43. Заявление
на
апелляцию
подается
в
течение
одного
астрономического часа после окончания показа работ и рассматривается в
течение трех часов с момента подачи.
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44. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
45. Решения по апелляции принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов Председатель Жюри имеет право
решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
VIII. Подведение итогов олимпиады и награждение
46. На школьном этапе олимпиады победители определяются по
максимальному результату. Призёрами считаются все обучающиеся,
следующие за победителем, но набравшие не менее 50% от максимального
балла.
47. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
поощрительными
грамотами
руководителя
общеобразовательной
организации.
48. На муниципальном этапе олимпиады победителем считается
участник, набравший 65% от максимально возможного балла.
49. В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все
они признаются победителями. Призерами олимпиады признаются все
участники, набравшие не менее 50% от максимального балла.
50. Количество призеров олимпиады определяется Организатором и
может составлять не более 30% от общего количества участников. Для
малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может
составлять 50% от общего числа участников в случае, если они набрали
более 50% от максимально возможного балла.
51. По итогам муниципального этапа олимпиады Организатор издает
приказ о признании победителями и призерами олимпиады соответствующих
обучающихся.
52. Победители и призеры Олимпиады награждаются поощрительными
грамотами Управления образования Администрации Шелеховского
муниципального района.
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Приложение 1
к приказу Управления образования
от 12.09.2019 № 449
Состав муниципальных предметно-методических комиссий
Предмет
Английский
язык

Физика

Информатика

Ф.И.О. педагога
Хорошайло Т.Н.,
председатель предметной
комиссии
Гусевская Е.Г.
Торохова Н.Е.
Рукосуева А.А.
Миллер Е.В.
Платонова Е.В.
Пономарева А.В.
Киселева Т.Ю.
Чиркова А.В.,
председатель предметной
комиссии
Татаринова Т.В.
Некрасова И.А.
Демидова Л.И.
Водальчук С.А.,
председатель предметной
комиссии
Хитева О.А.

Образовательная организация
МБОУ ШР «СОШ № 2»

Коваленко М.А.
Труфанова Т.П.

МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»

Кашарова Н.Е.
Емельянов К.А.

МКОУ ШР «СОШ № 9»
МКОУ ШР « ООШ № 11»

Панова А.К.
Буторина А.Г.
Орлова И.А.

МКОУ ШР «НШДС № 14»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»

Лисовая А.В.
Технология
Малиновская Е.А.,
председатель предметной
комиссии
Мамонова Г.А.
Кожевникова Н.Г.
Растегаева Т.А.
Филиппова Л.Н.
Бакшеева С.А.
Немецкий язык Хорошайло Т.Н.,
председатель предметной
комиссии
Сенцова И.А.

МБОУ ШР «СОШ № 2»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУШР «Гимназия»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР «СОШ № 2»

МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши
МКОУ ШР «СОШ № 1»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
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Булатова И.В.
Ходакова М. В.
Русский язык

Григорьева В.А.
Фёдорова Н.А.,
председатель предметной
комиссии
Ильина Н.Е.
Караваева С.Ю.
Андреева Л.Г.
Михайлова И.А.
Кошкина Е.Г.
Загвоздина М.Ю.
Шурко М.А.
Безлер И.В.
Ложкина Н.А.
Воеводина Н.П.
Дмитриева О.Г.
Гилязева Р.Г.

Литература

Фёдорова Н.А.,
председатель предметной
комиссии
Чеботнягина Н.П.
Безлер И.В.
Зыкина Е. Е.
Чукавина А.Ю.
Демидова М.В.

Обществознан
ие

История

Буханцева Н.Н.
Ерофеева А.В.
Драченина С.В.
Дёмина Н.В.
Косолапова И.М.,
председатель предметной
комиссии
Протасова О.В.
Раделицкая О.И.
Сверкунова О.А.
Зейналова Г.А.
Улыбина Т.Г.
Подкорытова Е.А.
Бородин Н. П.
Емельянова О.В.
Косолапова И.М.,
председатель предметной
комиссии
Болгова Е.С.

МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ ШР «НШДС № 10»
МКОУ ШР «ООШ № 11»
МКОУ ШР «СОШ № 124»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ ШР «СОШ № 9»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МКОУ ШР «СОШ № 1»
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Фёдорова Н.Н.
Кулик Л.В.
Шашутина С.П.
Кондратенко Т.М.

Право

ОБЖ

Математика

Шашкова Т.В.
Мокрецкая Н.В.
Косолапова И.М.,
председатель предметной
комиссии
Раделицкая О.И.
Устьянова Г.В.
Черепанова И.А.
Беляева С.В.,
председатель предметной
комиссии
Воробьёв А.В.

МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР Шелеховский лицей»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МКОУ ШР «СОШ № 1»

Томских С.Л.

МБОУ ШР «СОШ № 4»

Малашкевич Т.И.
Емельянов К.А.

МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ ШР «ООШ № 11»

Муратов А.Б.

МБОУШР «Гимназия»

Леонтьева С.А.

МБОУ ШР «Шелеховский лицей»

Аксаментов И.А.

МБОУ ШР «Шелеховский лицей»

Барановская О.Л.,
председатель комиссии
Фишлинская А.Г.
Мельникова Е.В.
Дмитриева Н.М.
Пыресева А.А.
Сокуева Е.И.
Чуковецкая С.Г.
Башаримова М.Ю.
Меньшагина Л.В.
Гусева Л.П.
Белякова И.В.
Гржебовская О.Е.
Камышанова Н.Н.
Рязановская О.А.
Чувакова Ю.В.

МБОУ ШР «СОШ № 2»

Голикова И.Г.
Дорофеева О.Г.
Соколова С.М.
Балушкина Ю.Н.

МКОУ ШР «СОШ № 1»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБЮОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ №5»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
МКОУ ШР «НШДС № 14»
СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши»
МБОУШР «Гимназия»

15

Биология

География

Маслий Т.С.
Черкасова Г.Р.
Филиппова Е.В.
Аргунова Н.А.
Лихачева М.Ю.,
председатель предметной
комиссии
Рязановская Л. А.
Киреева А.В.
Мухматчина Н.В.
Охотникова Т.А.
Ярцева О.В.
Казанкова Н.А.
Михайлова О.А.
Карпова Е.Г.
Рязановская Л.А.,
председатель предметной
комиссии
Иванова Е.А.
Романенко Л.К.
Штыбо Г.В.
Максимова М.И.
Красулина Н.В.
Кожучкова Е.А.

Химия

Экология

Физическая
культура

Лихачёва М.Ю.,
председатель предметной
комиссии
Харитонова Л.М.
Целиковская Е.В.
Ярцева О.В.
Тирская А.М.
Аксаментов И.В.
Лихачёва М.Ю.,
председатель предметной
комиссии
Мухматчина Н.В.
Михайлова О.А.
Огнева С.А.
Латышко Н.Г.,
председатель предметной
комиссии
Попова Е.В.

МБОУШР «Гимназия»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МКОУ «ШР СОШ № 7»
МКОУ ШР «СОШ № 1»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ ШР «СОШ № 9»
МБОУ ШР «Гимназия»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МКОУ ШР «СОШ № 1»
МКОУ ШР «СОШ № 1»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ Шелеховского райна
«Большелугская средняя школа № 8»
СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР СОШ № 4»
МКОУ ШР «СОШ № 6»
МКОУ Шелеховского района
«Большелугская средняя школа № 8»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МБОУ ШР «СОШ № 4»
МБОУШР «Гимназия»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МБОУШР «Гимназия»
МКОУ ШР «СОШ № 6»

Асанова А.В.

МКОУ ШР «СОШ № 6»

Шнитова А.В.

СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши»
МБОУШР «Гимназия»

Жукова С.Г.

16

Экономика

Леонтьева С.А.
Баянова Т.В.
Косолапова И.М.,
председатель предметной
комиссии
Зейналова Г.А.

МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
МБОУ ШР «СОШ № 2»
МБОУ ШР «СОШ № 4»

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 12.09.2019 № 449
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
№ ФИО
п/ участника
п (полность
ю)

Дата
рожде
ния

Наличие
гражданства
РФ

Ограничен
ные
возможнос
ти
здоровья
(имеются/
не
имеются

Полное
наименова
ние ОО

Краткое
наименова
ние ОО

ФИО,
должно
сть
учителя

Колво
бал
лов

1

Приложение 3
к приказу Управления образования
от 12.09.2019 № 449
Итоговый отчёт по проведению школьного этапа
Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019/20 учебном году
Образовательная организация
Общеобразовательные
предметы

Английский язык

Биология

География
Информатика (ИКТ)

Классы

5-6
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
7-8
9-11
5-6
7-8

Школьный этап
Фактическое кол-во
Кол-во победителей и
участников (чел.)
призеров (чел.)

17
История
Литература

Математика

Немецкий язык

Обществознание
Основы безопасности и
жизнедеятельности
Право
Русский язык

Технология

Физика
Физическая культура

9-11
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
4
5-6
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
9-11
4
5-6
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
9-11
9-11
9-11

Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО
Количество обучающихся,
принявших участие в олимпиадах по
2-м и более предметам (4 классы не
считать)

18

Приложение 4
к приказу Управления образования
от 12.09.2019 № 449
График проведения и сдачи протоколов
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
Предмет

Дата
проведения

Дата
сдачи протокола

Английский язык
Немецкий язык

23.09.2019

26.09.2019

Русский язык

25.09.2019

27.09.2019

Право

27.09.2019

02.10.2019

Экология

30.09.2019

03.10.2019

История

02.10.2019

05.10.2019

Литература

04.10.2019

08.10.2019

04 - 05.10.2019

09.10.2019

География

08.10.2019

11.10.2019

Физика

10.10.2019

15.10.2019

Биология

10.10.2019

15.10.2019

11- 12.10.2019

15.10.2019

Математика

14.10.2019

17.10.2019

Информатика

16.10.2019

21.10.2019

Химия

18.10.2019

23.10.2019

Обществознание

21.10.2019

24.10.2019

Технология

18 - 19.10.2019

22.10.2019

Экономика

22.10.2019

25.10.2019

ОБЖ

Физическая культура

Возрастные группы участников и рекомендуемое время выполнения заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
Предмет
Английский язык
Немецкий язык

Возрастные группы

Рекомендуемое время
выполнения заданий

5 - 6 классы

60 минут

7 - 8 классы

90 минут

19

Русский язык

Право
Экология
История
Литература

ОБЖ

География

Физика

Биология

Физическая культура

Математика

9 - 11 классы

120 минут

4 - 6 классы

60 минут

7- 9 классы

90 минут

10 - 11 классы

120 минут

9 класс

60 минут

10 - 11 классы

90 минут

9 класс

60 минут

10 - 11 классы

80 минут

7 -8 классы

80 минут

9 - 11 класс

120 минут

5-6 классы

60 минут

7- 8 классы

120 минут

9 - 11 классы

180 минут

5 - 6 классы

45 минут

7- 8 классы

45 минут

9 классы

60 минут

10 - 11 классы

60 минут

7 класс

120 минут

8 класс

120 минут

9 класс

120 минут

10 класс

120 минут

11 класс

120 минут

7 - 8 классы

90 минут

9 классы

120 минут

10 -11 классы

150 минут

5 - 6 классы

120 минут

7 класс

120 минут

8 класс

120 минут

9 класс

120 минут

10 класс

120 минут

11 класс

120 минут

5 - 6 классы

45 минут

7 - 8 классы

80 минут

9 - 11 классы

120 минут

4 -6 классы

60 минут

7-8 классы

120 минут

20

Информатика

Химия

Обществознание

Технология (девочки)

Технология (мальчики)
Экономика

9-11 классы

180 минут

5-6 классы

60 минут

7-8 классы

90 минут

9-11 классы

120 минут

9 класс

120 минут

10 класс

120 минут

11 класс

120 минут

7 класс

45 минут

8 класс

60 минут

9 -11 классы

80 минут

5 - 6 классы

60 минут

7 - 8 классы

60 минут

9 - 11 классы

60 минут

5 - 8 классы

40 минут

9 - 11 классы

40 минут

9 - 11 классы

90 минут

