
  
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З  

от 13.08.2019         № 596  
г. Кореновск 

 

О проведении школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 07.08.2019 года № 2985  «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году», планом работы Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный и муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике, 

астрономии, биологии, географии, иностранному языку (английский и 

немецкий), информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной 

культуре), литературе, технологии, физической культуре, химии, экологии, 

экономики, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физике, 

обществознанию, праву, кубановедению, политехническую, «Наше наследие» и 

основам православной культуры (ОПК) в соответствии с графиком 

(приложение 1). 

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиады) в 2019-2020 учебном году 

(приложение 2). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно 

методический центр системы образования муниципального образования 

Кореновский район»: 

1) внести предложения по составам оргкомитета, жюри муниципального 

этапа олимпиад до 26 августа 2019 года; 

2) организовать подготовку методического обеспечения школьного этапа 

олимпиады до 04 сентября 2019 года; 

3) организовать проведение муниципального этапа олимпиады и 

материально-техническое обеспечение практической части муниципального 

этапа олимпиад по общеобразовательным предметам; 

4) установить конкретные места проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение 3); 



5) провести школьный и муниципальный этап олимпиады в соответствии 

с разделами III и IV приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников».  

4. Муниципальным тьюторам организовать и подготовить задания для 

проведения школьного этапа олимпиады. 

5. Директорам и ответственным за работу с одаренными детьми в каждой 

общеобразовательной организации муниципального образования Кореновский 

район: 

1) провести школьный этап олимпиады в соответствии с разделами III и 

IV приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

2) организовать своевременное заполнение краевой базы данных 

победителей и призеров и призеров олимпиад, начиная со школьного. 

6.Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 

 

 

 

 

 

Составитель проекта:  

методист учреждения                                                                          И.С. Почтарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от 13.08.2019 года №596   

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019-2020 учебном году 
 

Этапы олимпиад класс Общеобразовательный предмет Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

Школьный  

эпат 

2-11 русский язык, математика, 

литература, технология, 

физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), кубановедение, «Наше 

наследие», ОПК (основы 

православной культуры); 

до 1 ноября 

2019 года 

5-11 астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский и 

немецкий), история, искусство 

(мировая художественная 

культура), экология;   

6-11 обществознание; 

7-11 информатика и ИКТ, физика; 

8-11 химия ; 

9-11 экономика, право; 

10-11 Политехническая.  

Муниципальный 

этап 

7-11 Астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский и 

немецкий), информатика и ИКТ, 

история, искусство (мировая 

художественная культура), 

литература, математика, 

обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), русский язык, технология, 

физика, физическая культура, 

химия, экология; 

с 19 октября по 

25 декабря  

2019 года 



8-11 экономика;  

9-11 право.  

Региональный 

этап 

9-11 Астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский и 

немецкий), информатика и ИКТ, 

история, искусство (мировая 

художественная культура), 

литература, математика, 

обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), русский язык, технология, 

физика, физическая культура, 

химия, экология, экономика. 

с 9 января 

по 25 февраля 

2019 года 

  

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от 13.08.2019 года № 596  

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Класс Общеобразовательный предмет Дата 

проведения 

1 2-11 Русский язык 16/09/2019 

2 2-11 Математика  17/09/2019 

3 5-11 Астрономия 18/09/2019 

4 5-11 Биология  19/09/2019 

5 5-11 География  23/09/2019 

6 5-11 Иностранный язык (английский, немецкий) 24/09/2019 

7 7-11 Информатика и ИКТ 25/09/2019 

8 5-11 История  26/09/2019 

9 5-11 Искусство (мировая художественная культура) 30/09/2019 

10 2-11 Литература  01/10/2019 

11 2-11 Технология  02/10/2019 

12 2-11 Физическая культура  03/10/2019 

13 8-11 Химия  07/10/2019 

14 5-11 Экология  08/10/2019 

15 9-11 Экономика  09/10/2019 

16 2-11 Основы безопасности жизнедеятельности  10/10/2019 

17 7-11 Физика  14/10/2019 

18 6-11 Общество  15/10/2019 

19 9-11 Право  16/10/2019 

20 2-11 Кубановедение  17/10/2019 

21 10-11 Политехническая  18/10/2019 

22 2-11 Наше наследие  согласно 

графика 

проведения 

на сайте 

23 2-11 ОПК (основы православной культуры)  

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 



 

 Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от 13.08.2019 года № 596 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

Предмет 

1 МОБУ СОШ № 1 им. 

И.Д. Бувальева 

Общеобразовательные предметы 

 

2 МОБУ СОШ № 3 им. 

Р.М. Хабибуллина 

Политехническая олимпиада,  олимпиада по 

журналистике, общеобразовательные предметы 

3 МОАНУ СОШ № 17 

им. К.В. Навальневой 

Общеобразовательные предметы 

 

4 МОБУ СОШ № 18 ОПК (основы православной культуры), Наше 

наследие 

 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от 13.08.2019 года № 596 

 

 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019-2020 учебном году. 

 

1.На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 2-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования. 

Участники школьного этапа олимпиад все учащиеся образовательного 

учреждения, присутствующие в день проведения олимпиады в образовательном 

учреждении. 

2. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

3.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. 

4.Конкретные даты проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников устанавливаются муниципальным органом управления 

образования. 

5.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными тьюторами. 

6.Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады и 

утверждается их состав. 

7.оргкомитет определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа олимпиады, несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады, обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

Оргкомитет также обеспечивает сбор и хранение согласий на обработку 

персональных данных обучающихся. 



8.За день до проведения олимпиады с 14.00 часов до 14.30 часов 

координатор проведения школьного этапа Олимпиады получает задания на 

электронный адрес от МКУ «Информационно-методический центр системы 

образования муниципального образования Кореновский район». 

9.До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы проводят инструктаж 

участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени 

и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

10.При проведении школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

всем участникам олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады. 

11.Родитель (законный представитель) обучающегося, участвующего в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 

«Интернет». 

12.Вобщеобразовательном учреждении назначаются ответственные за 

тиражирование олимпиадных заданий, на которых возлагается ответственность 

за неразглашение содержания олимпиадных заданий и ответов к ним. 

13. Задания тиражируются на каждого участника за 60 минут до начала 

проведения, непосредственно в день проведения олимпиады. 

14.перед началом олимпиады пакеты с растиражированными заданиями 

вскрываются в присутствии участников олимпиады. 

15.вместе с заданиями участникам выдаются шифровальные карточки 

для заполнения, черновик и тетрадные листы с штампом образовательного 

учреждения. 

16.Организаторами назначаются учителя, по должности не 

соответствующие предмету, по которому проводится олимпиада. Организаторы 

получают инструктаж, разъясняют учащимся правила оформления работы и 

шифровальной карточки, сообщается время отведенное для выполнения 

работы, информируют участников олимпиады о порядке подачи апелляции, о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

17.Первая страница олимпиадной работы является титульным листом, 

участником олимпиады он не заполняется. На титульном листе председателем 

жюри после окончания выполнения олимпиадных заданий учащимися 

проставляется шифр, а затем, после проверки приклеивается  шифровальная 

карточка, на нѐм же члены жюри указывают количество баллов за каждое 

задание и итоговую сумму баллов. Здесь же ставят свою подпись (с 

расшифровкой) члены жюри, проверяющие данную работу. Учащиеся делают 

записи, начиная со второй страницы. Работы призеров и победителей 

подписываются председателем жюри. 

18.После выполнения олимпиадного задания учащийся сдает свою 

работу вместе с шифровальной карточкой организатору в аудитории. 



19.Работы обучающихся проверяют в день проведения олимпиады или 

на следующий день. 

20.Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов. Таблица результатов представляет собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов  (далее – 

итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством баллов в 

итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. Итоговая таблица 

заполняется и подписывается председателем жюри и всеми членами жюри 

после проверки работ учащихся. 

21. Победителями школьного этапа признаются участники школьного 

этапа Олимпиады набравшие не менее 35% от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

22.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах квоты 

признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителем, при условии, что набранное такими участниками 

количество баллов составляет не менее 35% от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

23.в случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и в 

следующих за ним в итоговой таблице все участники признаются призерами. 

24.Количество призеров и победителей школьного этапа олимпиады не 

должно превосходить 50% от общей численности участников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

25.Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады 

(руководитель образовательного учреждения) утверждает результаты 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

26.Победители и призеры школьного этапа награждаются 

поощрительными грамотами, которые утверждает организатор школьного 

этапа. 

27.Вовсех общеобразовательных организация должен быть сформирован 

пакет итоговой отчетной документации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 



 


