
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23 сентября 2019 года № 242 
пгт. Ачит

Об организации проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в Лчитском городском округе 2019-2020учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 13.09.2019 года № 246-Д «Об организации и 
проведении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», 
приказом Управления образования администрации Ачитского городского 
округа от 14 июля 2017 года № 226 «Об утверждении порядка проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» в 
целях организации и проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Ачитском городском округе 2019-2020 
учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников Копорушкину Марию Викторовну 
методиста МИМЦ Управления образования администрации Ачитского 
городского округа.

2. Утвердить состав оргкомитета (прилагается).
3. Утвердить состав предметно-методической комиссии и жюри по 

каждому общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады, по 
которым проводится олимпиада из числа педагогических работников и 
руководителей муниципальных методических объединений (прилагается).

4. Разработать и направить предметно-методической комиссии 
олимпиадные задания и требования к организации и проведению школьного 
этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций организатору 
школьного этапа Копорушкиной М.В. до 23 сентября.

5. Утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится Олимпиада, критерии и методики оценивания выполненных 
Олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, показ 
Олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады 
(прилагается).

6. Утвердить состав апелляционной комиссии (прилагается).
7. Установить квоты победителей и призеров, которые составляют не



более 45 процентов от общего числа участников Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

8. Организовать совместно с образовательными учреждениями 
проведение школьного этапа Олимпиады с 23 сентября по 31 октября 2019 года 
в соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения Олимпиады 
(прилагается).

9. Организовать подведение итогов школьного этапа Олимпиады;
10. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.
11. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участие в Олимпиаде, об 
ознакомление с настоящим Порядком и согласие на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе и в сети «Интернет».

12. Обеспечить информационное освещение хода проведения 
Олимпиады.

13. Утвердить результаты Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиады), и опубликовать их на официальном сайте 
Управления образования администрации Ачитского городского округа, в том 
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету до 02 ноября 2019 года.

14. Ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады:
-  обеспечить сбор и передачу заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участие в Олимпиаде, об 
ознакомление с настоящим Порядком и согласие на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе и в сети «Интернет»;

-  обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады о 
сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а так же о Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению Олимпиады;

-  провести инструктаж участников олимпиады;
-  сформировать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады), направить организатору школьного этапа и опубликовать их 
на официальном сайте 0 0 , в том числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 01 ноября;

-  по итогам выполнения Олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады 
школьников провести разбор и анализ выполненных работ совместно с 
обучающимися -  участниками Всероссийской олимпиады школьников;

-  сдать аналитические справки об итогах проведения школьного этапа 
олимпиады в срок до 01 ноября 2019 года в Муниципальный информационно
методический центр Управления образования администрации Ачитского 
городского округа (прилагается).



15. Возложить ответственность:
-  за предоставление помещения и сотрудников для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на директоров образовательных 
организаций;

-  за предоставление заявки на школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников на электронный адрес clm9i9r6n@mail.ru на директоров ОО до 23 
сентября 2019 года (прилагается).

-  за обеспечение организации и проведение проверки членами жюри, 
выполненных олимпиадных работ, не позднее трех дней со дня проведения 
Олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
Олимпиада.

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
образования администрации 
Ачитского городского округа

А.Е. Козлова

В дело 01-08

mailto:clm9i9r6n@mail.ru


Утвержден 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 201 года № 242

Состав оргкомитета школьного этапа 
Олимпиады школьников

Председатель: Токарева Ирина Сергеевна -  заместитель начальника Управления 
образования администрации Ачитского городского округа;
Члены:
Дружинина Ольга Николаевна -  заведующая МИМЦ Управления образования 
администрации Ачитского городского округа;
Копорушкина Мария Викторовна — методист МИМЦ Управления образования 
администрации Ачитского городского округа;
Копытова Людмила Александровна, МКОУ АГО «Ачитская СОШ»;
Ласкина Светлана Геннадиевна, МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»; 
Долгодворова Ксения Александровна, МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»;
Токмакова Галина Валерьевна, МКОУ АГО «Заринская СОШ»;
Чебыкина Лариса Мавлетзяновна, МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»;
Жданова Светлана Васильевна, МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»;
Зайцева Галина Леонидовна, МКОУ АГО «Уфимская СОШ»;
Аликиева Екатерина Сергеевна, МКОУ АГО «Ключевская ООШ»;
Некрасова Светлана Геннадьевна. МКОУ АГО «Болыпеутинская СОШ»;
Осипова Любовь Витальевна, МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ»;
Михайлова Светлана Алексеевна, МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ».



Утвержден 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Состав муниципальной предметно-методической комиссии 
школьного этапа Олимпиады школьников

Иностранный язык Председатель: Торгашова Наталья Сергеевна 
Члены: 1. Клочкова Ольга Сергеевна
2. Сементина Светлана Михайловна
3. Кардашин Василий Леонидович
4. Крючкова Наталья Николаевна

Русский язык Председатель: Коржавина Анжелика Геннадьевна 
Члены: 1. Ермолаева Снежана Васильевна
2. Чернышева Ольга Александровна
3. Бузынова Наталья Александровна
4. Мальцева Татьяна Валериевна
5. Бушмакина Римма Шаяповна
6. Жданова Светлана Васильевна

Литература Председатель:Трапезникова Светлана Григорьевна 
Члены: 1. Коськина Елена Ивановна 
2. Токарева Наталья Ивановна

Физика Председатель: Мурзинов Денис Павлович 
Члены: 1 .Мочалина Г алина Анатольевна 
2.Ташкинова Ирина Борисовна

Г еография Председатель: Чаурина Оксана Владимировна 
Члены: 1. Аликиева Екатерина Сергеевна 
2. Русинов Сергей Анатольевич

МХК Председатель: Горболина Светлана Анатольевна 
Члены: 1. Сергеева Елена Александровна 
2. Ведерникова Мария Николаевна

Химия Председатель: Чистякова Людмила Александровна 
Члены: 1. Гаврилюк Наталья Степановна 
2. Ушакова Наталья Викторовна

Информатика Председатель: Некрасов Максим Сергеевич 
Члены: 1. Аверьянов Анатолий Владимирович 
2. Цыреныциков Виктор Александрович

Биология,экология Председатель: Попонина Елена Геннадьевна 
Члены: 1.Жданова Ольга Викторовна
2. Озорнина Наталья Николаевна
3. Габдрахманова Фаина Шакуровна
4. Чусова Людмила Михайловна
5. Ласкин Алексей Юрьевич
6. Смердова Ирина Васильевна

Математика Председатель: Зобнина Г алина Ивановна 
Члены: 1. Перминова Г алина Васильевна
2. Орлова Г алина Юрьевна
3. Берсенева Юлия Дмитриевна
4. Ташкинова Оксана Васильевна
5. Волков Евгений Александрович



6. Копытова Людмила Александровна
Технология Председатель: Золина Елена Николаевна 

Члены: 1. Ковырзина Лилия Григорьевна 
2. Деткова Людмила Сергеевна

ОБЖ Председатель: Щепливцев Сергей Александрович 
Члены: 1. Волков Евгений Александрович
2. Токарев Юрий Васильевич
3. Константинов Сергей Васильевич
4. Карпов Сергей Леонидович

История Председатель: Токмакова Алена Владимировна 
Члены: 1. Малафеева Светлана Ивановна
2. Даниелян Гурген Гагикович
3. Ильина Ксения Владимировна

Обществознание Председатель: Ласкина Светлана Геннадиевна 
Члены 1. Лялина Ольга Анатольевна
2. Новоселова Светлана Николаевна
3. Чебыкина Лариса Михайловна

Физическая культура Председатель: Иванкин Константин Викторович 
Члены: 1. Вечтомов Николай Алексеевич
2. Хохряков Андрей Анатольевич
3. Стахеев Борис Евгеньевич
4. Коновалова Екатерина Петровна

Марийский язык, татарский язык Председатель: Сташкина Марина Петровна, 
Члены: Гамалиева Анфиза Гусмановна



Утвержден 
приказом Управления 
образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Состав жюри школьного этапа Олимпиады школьников

МКОУ АГО 
«Ачитская СОШ»

1. Чашникова Ольга 
Леонидовна

2. Семерикова 
Людмила 
Анатольевна

Иностранные языки - Торгашова Н.С.;
Ватолина Н.В.; Шубина Т.А.

Русский язык и литература - Трапезникова 
С.Г.; Чернышева О.А.; Лаврова А. В.

Физика, астрономия - Мочалина Г. А.;
Цыреныциков В А .

География - Чаурина О.В.; Глухих Г.А.
МХК -  Горболина С.А.; Золина Е.Н.
Химия - Гаврилюк Н.С.; Семерикова Л.А. 
Информатика - Цыреныциков В.А.
Биология, экология - Семерикова Л.А.; Глухих 

Г.А.
Математика - Перминова Г.В.; Вечтомова И.И.;

Копытова Л. А.
Технология - Золина Е.Н.; Ковырзина Л.Г.
ОБЖ - Щепливцев С.А.; Хохряков А.А.
История и обществознание, право, экономика - 

Лялина О.А.; Даниелян Г.Г.; Щепливцев С.А. 
Физическая культура - Хохряков А.А.; Вечтомов 

Н. А.; Иванкин К.В.
МКОУ АГО 

«Афанасьевская 
СОШ»

1. Тутынина Ольга 
Владимировна

2. Ласкина Светлана 
Г еннадьевна

Иностранные языки -  Зиганурова P.M., Ласкина 
С.Г.

Русский язык и литература - ИлюшинаХ., 
Алексеева Т.Г., Карпова О.П.

Физика - Хабаров В. А., Стахеева Т.П., 
Тихомирова М. А.

География — Ласкин А.Ю., Сергеева 
Е.А., Ласкина С.Г.

Информатика - Тихомирова М.А., Стахеева Т.П.
Биология - Ласкин А.Ю., Хабаров В.А., Чиркова 

Н.В.
Математика — Стахеева Т.П., Тихомирова 

М.А., Хабаров В.А.
ОБЖ -  Карпов С.Л., Ласкин А.Ю., Хабаров В.А.
История и обществознание - Ласкина С.Г., 

Сергеева Е.А., Чиркова Н.В.
Физическая культура - Зуева О.А., Ласкин 

А.Ю., Карпов С.Л.
МХК - Сергеева Е.А., Ласкина С.Г.,'Чиркова Н.В.
Химия - Ласкин А.Ю., Орлова М.А
Технология - Орлов В.Ю., Орлова М.А.,
Сергеева Е. А.

МКОУ АГО 
«Бакряжская СОШ»

1. Ульянов 
Александр

Иностранные языки -  Крашенинникова О.Л., 
Долгодворова К. А.



Алексеевич 
2. Механошина 

Наталья Павловна

Русский язык и литература -  Яшкина 
JI.B.,Юрченко О.А., Савинова Ю.П.
Физика, астрономия -  Изибаев И.И., Попонина 
Е.Г.
География -  Чайников А.А., Механошина Н.П. 
МХК -  Русинова О.В., Долгодворова К.А.
Химия -  Попонина Е.Г., Изибаев И.И. 
Информатика — Чайников А.А., Механошина 
Н.П.
Биология, экология -  Попонина Е.Г., Изибаев 
И.И.
Математика -  Орлова Г.Ю., Берсенева Ю.Д. 
Технология — Кузнецова Т.С., Санников А.Е. 
ОБЖ -  Колобов А.П., Коновалова Е.П.
История и обществознание, право, экономика 
-  Хажиев Р.И., Чайников А.А.
Физическая культура -  Колобов А.П., 
Коновалова Е.П.

МКОУ АГО 
«Болыпеутинская 

СОШ»

1. Ташкинова 
Татьяна 
Николаевна

2. Некрасова 
Светлана
Г еннадьевна

Иностранные языки - Сементина С.М., 
Груднева Д.С., Некрасова С.Г.

Русский язык и литература - Токарева Н.И., 
Ташкинова И. А., Некрасова С.Г.

Физика, астрономия -  Ташкинова И.Б., 
Некрасова С.Г., Сысолятина Т.А.

География — Пеганова Е.М., Некрасова С.Г., 
Ушакова Н.В.

МХК -  Некрасова Н.В., Некрасова С.Г., 
Дружинина Е.В.

Химия -  Ушакова Н.В., Пеганова Е.М., 
Некрасова С.Г.

Информатика -  Некрасов М.С., Некрасова С.Г., 
Ценева Л.Г.

Биология - Ушакова Н.В., Пеганова Е.М., 
Некрасова С.Г.

Математика - Некрасова С.Г., Ценева Л.Г, 
Сысолятина Т.А.

Технология - Некрасова Н.В., Некрасова С.Г., 
Дружинина Е.В.

ОБЖ -  Токарев Ю.В., Никифоров С.Ю., 
Некрасова С.Г.

История и обществознание -М алафеева С.И., 
Некрасова С.Г., Сементина С.М.

Физическая культура -Ладыгин С.А., 
Никифоров С.Ю., Некрасова С.Г.

МКОУ АГО 
«Заринская СОШ»

1. Трофимова Анна 
Анатольевна

2. Токмакова Галина 
Валерьевна

Русский язык и литература -  Бузынова Н.А., 
Башкирцева О.В., Бушмакина Р.Ш.

Физика, астрономия -  Константинов С.В., 
Фролов А.А., Токмакова Г.В.

География - Яковлева О.В., Орлова Л.Б., 
Токмакова Г.В.

МХК -  Яковлева О.В., Трушникова И.Н., 
Токмакова Г.В.

Химия -  Смердова И.В., Орлова Л.Б., Токмакова



Г.В.
Информатика - Аверьянова С.Ф., Орлова Л.Б., 

Токмакова Г.В.
Биология, экология - Смердова И.В., Орлова 

Л.Б., Токмакова Г.В.
Математика - Трофимова А.А., Мурзинова Н.И., 

Токмакова Г.В.
Технология - Деткова Л.С., Константинов С.В., 

Токмакова Г.В.
ОБЖ - Константинов А.В., Орлова 

Л.Б., Токмакова Г.В.
История и обществознание, право- Новоселова 

С.Н., Орлова Л.Б., Токмакова Г.В.
Экономика - Новоселова С.Н., Трушникова И.Н., 

Токмакова Г.В.
Физическая культура - Швалёв В.П., 

Мурзикова Е.А., Токмакова Г.В.
МКОУ АГО 

«Нижнеарийская 
ООШ»

1. Акбаев Роман 
Данилович

2. Чебыкина Лариса 
Мавлетзяновна

Иностранные языки - Гамалиева Э.И. Швалева 
М.А., Гамалиева А.Г.

Русский язык и литература -  Гамалиева А.Г., 
Наумова О.В. Хамидуллина Г.С.

Физика, астрономия -  Петин В.П., Акбаев Р.Д., 
Панцулая И.В.

География -  Савельева В.В., Чебыкина Л.М., 
Щирий Г.В.

МХК -  Габдрахманова Ф.Ш., Хамидуллина Г.С., 
Швалева М.А.

Химия - Габдрахманова Ф.Ш., Петин В.И., 
Панцулая И.В.

Информатика - Петин В.И., Акбаев Р.Д., 
Панцулая И.В.

Биология, экология - Габдрахманова Ф.Ш., 
Гамалиева А.Г., Наумова О.В.

Математика - Панцулая И.В. Петин В.И., 
Савельева В.В.

Технология -  Крашенинникова Е.А., Чебыкин 
А.В., Бархатова А.Г.

ОБЖ - Чебыкин А.В., Акбаев Р.Д., Швалева М.А.
История и обществознание, право, экономика - 

Савельева В.В., Чебыкина Л.М., Токарев А.Ю.
Физическая культура - Чебыкин А.В., Акбаев 

Р.Д., Швалева М.А.
МКОУ АГО 

«Русскопотамская 
СОШ»

1. Хохрякова Ольга 
Анатольевна
2. Жданова Светлана 
Васильевна

Иностранные языки -  Клочкова О.С., 
Хохрякова О.А., Жданова С.В.

Русский язык и литература -  Мельцова Т.П., 
Волкова О.А., Жданова С.В.

Физика, астрономия -  Полюхова Т.В., Гофман 
А.Е., Жданова О.В.

География -  Пашкина Н.А., Жданова О.В., 
Некрасова Н.Л.

МХК -  Дударев А.В, Некрасова Н.Л, 
Могильникова Н.А.

Химия -  Жданова О.В., Гофман А.Е., Жданова



С.В.
И нформатика -  Гофман А.Е., Ценева Л.Г. 
Биология, экология -  Жданова О.В., Пашкина 

Н.А., Некрасова Н.Л.
М атем атика -  Волков Е.А., Гофман А.Е., Ценева 

Л.Г.
Технология -  Ташкинова Е.Л., Хурамшин Р.Б., 

Пашкина Н.А.
О БЖ  -  Волков Е.А., Стахеев Б.Е., Хурамшин Р.Б. 
И стория и обществознание -  Ильина К.В., 

Пашкина Н.А., Ташкинова Е. А.
Ф изическая культура -  Стахеев Б.Е., Волков 

Е.А., Хурамшин Р.Б.
М арийский язы к -  Ильина К.В.

МКОУ АГО 
«Уфимская СОШ»

1. Дубовцева 
Маргарита 
Анатольевна
2. Зайцева Галина 
Леонидовна

И ностранные язы ки - Фатыкова Э.А., 
Ноговицина Н.В., Крючкова Н.Н.

Русский язы к и литература - Коськина Е. И., 
Коржавина А.Г., Мальцева Т. В.

Ф изика, астрономия - Мурзинов Д. П., 
Маньковская В.В.

География - Хромова И.М., Русинов С.А.
Химия - Чистякова Л.А., Чусова Л.М.
И нформатика - Аверьянов А.В., Маньковская 

В.В.
Биология, экология - Чистякова Л.А.,Чусова Л. 

М.
М атем атика - Зобнина Г.И., Галкина Л.А., 

Маньковская В. В., Ташкинова О.В.
Технология - Черепанова Н.В.,Храмкова Н.Г., 

Щечкин С.К.
О БЖ  - Аверьянов А.В., Патракова Л.Г.
И стория и обществознание, право, экономика - 

Токмакова А.В.,Серебренникова Н.Л.
Ф изическая культура - Яранцев Д.М., Аверьянов 

А.В.
МКОУ АГО «Верх -  
Тисинская ООШ»

1. Куимов Алексей 
Валентинович 
2.Осипова Любовь 
Витальевна

Русский язык и литература Озорнина Л.В., 
Налимова Е.В., Осипова Л.В.

Иностранные языки - Галяутдинова М. Т., 
Осипова Л.В.

Математика, физика - Борисова Н.И.,
Тимофеева Н.К., Осипова Л.В.

История и обществознание, право, экономика - 
Торгашова В. И., Осипова Л.В.

География, биология, химия - Озорнина Н. Н., 
Осипова Л.В.

Физическая культура - Зульфикаров И.В., 
Осипова Л.В.

ОБЖ, информатика - Зульфикаров В. Т., 
Осипова Л.В.

Технология - Мезенцева Н.С., Осипова Л.В.
МКОУ АГО 
«Ключевская ООШ»

1. Харитонова Ольга 
Г еннадьевна
2. Аликиева

Иностранные языки - Харитонова О.Г., 
Аликиева

Русский язык и литература - Галямова Л.Р..,



Екатерина Сергеевна Мезенцева JI.A., Абросимова Н.В.
Физика, химия, биология - Кардашина 

О.Н., Петин В.И., Шульгина Л.М.
География - Аликиева Е.С., Галямова Л.Р., 

Абросимова Н.В.
МХК - Нафикова Г.А., Галямова Л.Р., Аликиева 

Е.С.
Информатика - Аликиева Е.С., Харитонова О.Г., 

Гафуров В.Р.
Математика - Шульгина Л.М., Кардашина О.Н., 

Галямова Л.Р.
Технология - Афризонова Ф.К., Нафикова Г.А., 

Аликиева Е.С.
ОБЖ - Аликиева Е.С., Нафикова Г.А., Шульгина 

Л.М.
История и обществознание, право, экономика -

Гафуров В.Р., Аликиева Е.С.,Шульгина Л.М. 
Физическая культура - Лыкосова Л.А., 

Абросимова Н.В., .Аликиева Е.С.
МКОУ АГО
«Марикаршинская
ООШ»

1. Волков Дмитрий 
Александрович
2. Михайлова 
Светлана Алексеевна

Иностранные языки - Клочкова О.С, Денисова 
Г.А.

Русский язык и литература -  Михайлова С.А., 
Михайлова З.А., Ракова О.Г.

Физика, Информатика -  Гофман А.Е. Волков 
Д.А.

География — Камаева Т.А., Шуматова Н.И.
Химия - Камаева Т.А., Михайлова С.А.
Биология, экология -  Камаева Т.А., Дермина 

Л.В.
Математика - Камаева Т.А., Михайлова С.А.
Технология - Камаева Т.А., Дермина Л.В.
ОБЖ -  Иванов И.А., Волков Д.А.
История и обществознание, право, экономика 

-  Волков Д.А., Ильина К.В.
Физическая культура - Иванов И.А., Волков 

Д.А.



Утверждена 
приказом Управления 
образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ачитском 

городском округе в 2019-2020 учебном году 

1. Общие положения.

Школьный этап является I этапом Всероссийской олимпиады школьников 
проводимой по следующим предметам:

1. Биология
2. География
3. Английский язык
4. Немецкий язык
5. Итальянский язык
6. Испанский язык
7. Китайский язык
8. Французский язык
9. Информатика и ИКТ
10. История
11. Литература
12. Математика
13. Обществознание
14. Основы безопасности жизнедеятельности
15. Русский язык
16. Химия
17. Физика
18. Астрономия
19. Право
20. Технология
21. Экономика
22. Экология
23. МХК
24. Физическая культура

Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее 31 октября 2019 года.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

2. Школьный этап

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 
проводится олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня 
и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов.

Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады утверждается 
приказом Управления образования администрации Ачитского городского округа.



Председатели муниципальной предметно-методической комиссии формируют и 
направляет в МИМЦ Управления образования администрации Ачитского городского округа 
на электронный адрес clm9i9r6n@mai.ru олимпиадные задания, по каждому 
общеобразовательному предмету составленные на основе содержания образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля): для 4 классов по 
русскому языку и математике, для 5-11 классов по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится олимпиада, состоящие из комплекта материалов:

- задания для каждой параллели (рассчитанные на каждого обучающегося) 
составленные с учётом методических рекомендаций, подготовленных предметно
методическими комиссиями олимпиады;

- задания и полное решение (файл с пометкой ключи) олимпиадной работы, а также 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий для каждой 
параллели (пояснительная записка для членов жюри школьного этапа), с указанием автора- 
составителя олимпиадной работы, контактного телефона автора-составителя, а также 
используемой литературы списка литературы или иных источников информации;

- требования к выполнению олимпиадных заданий, составленные на основе 
методических рекомендаций, подготовленных предметно-методическими комиссиями 
олимпиады.

Ответственность за формирование комплектов заданий, соответствующих 
рекомендуемым требованиям предметно-методических комиссий, возлагается приказом на 
всех членов муниципальной предметно-методической комиссии.

На школьном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся:

- 4 классов по русскому языку и математике;
- 5-11 классов по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада.
Регистрация осуществляется лично участником Олимпиады в заранее установленных 

дате, времени и месте.
Участник сдает верхнюю одежду в гардероб, сумки, разные средства связи передают 

сопровождающим их педагогам.
Время начала олимпиады 12.00 местного времени, если иное не определено 

оргкомитетом олимпиады.
Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленными предметно -  методическими комиссиями олимпиады.

Каждая общеобразовательная организация размещает на своём официальном сайте и 
информационном стенде график проведения олимпиады по следующей форме:

№
п/п

Название
олимпиады

Дата
проведения
олимпиады

Класс Время
начала
олимпиады

Кабинет Ответственный за 
организацию и 
проведение 
олимпиады в 
общеобразователь 
ной организации

Рассылка олимпиадных заданий школьного этапа будет производиться в 14.00 часов в 
день, предшествующий дню проведения олимпиады. Передача ответов и критериев оценки к
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олимпиадным работам будет производиться в 09.00 в день проверки олимпиады 
председателю жюри согласно графику проверки олимпиадных работ.

Для организации и проведения школьного этапа в каждой общеобразовательной 
организации создается школьный оргкомитет, в состав которого рекомендуется включить: 
директора общеобразовательной организации, заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе, руководителей школьных методических объединений, членов 
предметно-методических комиссий.

Директор общеобразовательной организации назначает приказом 
ответственного за проведение предметных олимпиад, который несет полную 
ответственность за:

- сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады, с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
в письменной форме, согласия на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (согласие заполняется в двух экземплярах: один экземпляр остается у родителей, 
второй хранится в папке у ответственного за проведение олимпиады) (приложение 1);

- получение материалов, инструкций олимпиады;
- получение и хранение олимпиадных заданий школьного этапа;
- тиражирование олимпиадных заданий;
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;
- предоставление формы отчёта о проведении школьного этапа олимпиады;
-технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным оргкомитетом

(подготовка кабинетов из расчета один человек за парту (компьютер);
- сопровождение дежурных наблюдателей во время проведения школьного этапа 

олимпиады;
- сбор и передачу председателю жюри закодированных (обезличенных) олимпиадных 

работ участников олимпиады, протоколов школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.

Квота
на установление количества победителей и призёров и определения статусов 

«Победитель школьного этапа», «Призёр школьного этапа»

Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 
каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 
рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество 
набранных им баллов превышает половину максимально возможных баллов. Если 
одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады, то 
все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном 
порядке.

Если число победителей школьного этапа будет превышать общую квоту на 
количество победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за собой право 
на перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно:

- не более 45% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится олимпиада.

Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей 
и призёров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой 
таблице за победителями, при следующих условиях:



- если количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов.
- если количество участников школьного этапа менее 5 человек, то членам жюри дается 
право определить одно призовое место.
- если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на победителей и 
призеров, то данные участники не могут являться призерами школьного этапа олимпиады.
- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества баллов, 
то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или призёром.

Рекомендации 
для администрации образовательных организаций 

по подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

1. Подготовить приказы:
- об организации и проведении школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится олимпиада, графике и времени проведения олимпиад, 
размещении информации на официальном сайте;
- о создании школьного оргкомитета школьного этапа;
- о назначении дежурных наблюдателей в кабинеты.

2. Провести инструктивные совещания с педагогами и учащимися по вопросу 
организации олимпиад в текущем учебном году.

3. Назначить учителей - дежурных в кабинеты, где будет проводиться олимпиада, и 
провести с ними инструктаж. На момент проведения олимпиады каждый дежурный учитель 
должен иметь на руках «Правила для дежурных учителей во время проведения школьной 
олимпиады».

4. Оформить стенд с информацией о Порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (обязательно должны быть следующие документы: 
приказы по проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, 
по которым проводится олимпиада, состав оргкомитета школьного этапа, график проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников). Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», Положение об апелляции, срок и место 
работы предметных апелляционных комиссий, место и время разбора заданий и показа 
работ, адрес сайта, на котором участники олимпиады могут увидеть предварительные и 
итоговые результаты, приказ по общеобразовательному учреждению об обеспечении 
безопасности жизни и здоровья участников школьного этапа олимпиады школьников, 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

5. Подготовить учебные кабинеты к проведению олимпиад из расчета: 1 человек за 1 
парту или за 1 компьютер.

6. Организовать регистрацию участников школьного этапа олимпиады, проверка 
соответствия состава участников олимпиады заявкам.

7. Обеспечить проведение организационной линейки не менее чем за 15 минут до 
начала олимпиады (должны быть зачитаны основные положения нормативных документов, 
регламентирующих проведение предметной олимпиады, напомнить участникам олимпиады 
о недопустимости использования средств связи -  Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
если обучающийся будет замечен в их использовании, необходимо составить акт и удалить 
учащегося из места проведения олимпиады).



8. Обеспечить работу медицинского кабинета.
7. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий.
8. Публикация на официальном сайте образовательной организации всех материалов,

касающихся олимпиады, а также протоколы результатов школьного этапа олимпиады.

Правила для дежурных учителей во время проведения 
школьного этапа олимпиады

К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, не
являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.

НЕОБХОДИМО:
1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие 

посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы).
2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК.
3. Отключить сотовые телефоны.
4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на отдельно 

стоящий стол.
5. Не допускать обсуждений, шпаргалки, иные предметы не входящие в список 

допустимых по данному предмету (нарушители удаляются с олимпиады, объявите об 
этом участникам олимпиады заранее).

6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних людей.
7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопросов 

пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе.
8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю школьного 

оргкомитета.
9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время 

олимпиады.

Инструкция 
для членов жюри школьного этапа олимпиады

1. Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и критериями 
оценки.

2. Принять от организатора школьного этапа закодированные олимпиадные работы 
участников.

3. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с момента 
проведения олимпиады.

4. На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной пастой.
5. Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий.
6. В каждой работе должен быть проставлен итоговый балл.
7. Итоговый балл по каждой работе должны быть внесен в протокол индивидуальных 

результатов участников олимпиады после дешифровки.
8. Протокол по каждому общеобразовательному предмету и каждой параллели в 

соответствии с квотой победителей и призёров, представляет собой рейтинговую таблицу 
результатов участников школьного этапа (ранжированный список участников, 
расположенный по мере убывания набранных ими баллов). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

9. Очно по запросу участника олимпиады жюри проводит анализ олимпиадных заданий и 
их решений.



10. Апелляции участников олимпиады рассматриваются очно в присутствии участника с 
использованием видео фиксации.

11. Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый протокол для 
утверждения.

12. Жюри предоставляет в МИМЦ Управление образования администрации Ачитского 
городского округа на бумажном носителе аналитический отчёт о результатах выполнения 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада (приложение 2).

Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его работы.
2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри (апелляционной 
комиссией).
3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 
разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.
4. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления 
результатов выполнения олимпиадного задания.
5. Для рассмотрения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после окончания 
разбора заданий на имя председателя Жюри в установленной форме; (приложение 3).
6. При рассмотрении апелляции присутствует участник Олимпиады, подавший 
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

8. Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат.
9. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
11. Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 4), которые 
подписываются членами Жюри и Оргкомитета.
12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
13. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
заданий Олимпиады, заверенная подписями председателя и членов Жюри.
14. Документами по проведению апелляции являются:

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 
журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы, видеозапись проведения апелляции, которые хранятся в органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3

15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 
апелляции.



Согласие представителя 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Я,______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 
несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 
на основании доверенности, выданной законным представителем) 
даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 
образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, 
необходимых Управлению образования администрации Ачитского городского округа и 
других организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад для 
участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер 
государственной поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 
сайте Управлению образования администрации Ачитского городского округа и сайте других 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад следующие 
сведения, составляющие персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, 
имя, отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской 
олимпиаде школьников.

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на 
официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети 
«Интернет».

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному 
оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также другим 
учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении всероссийских 
олимпиад, для достижения вышеуказанных целей.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен(а).

/ /
« » 20 г.



С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 
1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435) 
ознакомлен(а).

/___________  ________
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»_________________ 2019г.
Перечень предметов, в которых учащийся будет принимать участие (через запятую):



Аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий 
жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, по которому

проводится олимпиада

Образовательная организация 
предмет____________________

Класс Количество участников Количество победителей и призеров
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Итого

Итоги выполнения олимпиадных заданий по каждому классу:

Ф.И.О.

Председатель Жюри
Подпись

Члены Жюри

Ф.И.О.________________ ________________Поддись

Ф.И.О.________________ ________________Подпись

Ф.И.О. Подпись



Председателю ж ю ри____________________ этапа
Всероссийской олимпиады школьников 
п о ______________________ ученика______класса

(полное название образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м туре {указывается 
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. {Участник 
Олимпиады дачее обосновывает свое заявление.)

Дата Подпись



ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения апелляции участника всероссийской олимпиады школьников 

по предмету__________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ученика к л а с с а ______
(полное название образовательного учреждения)

Место проведения________________
(субъект Федерации, город)

Дата и время_________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на_

С результатом апелляции согласен (не согласен)
Члены Жюри

Ф.И.О.
таг
Ф.И.О.
Ф.И.О."

Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

(подпись заявителя).

Подпись
Подпись”
Подпись
Подпись

Подпись
Подпись
Подпись

Ф.И.О. Подпись



Утверждены 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года №242

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 
Всероссийской олимпиады школьников в Ачитском городском округе 

в 2019/2020 учебном году

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 
Ачитском городском округе в 2019/2020 учебном году проводится в соответствии с 
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015. № 
249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435).

2. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится по единым для 
всех общеобразовательным организациям заданиям, разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями, основанным на содержании образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее
- Олимпиадные задания).

3. Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения Олимпиады, 
о месте и времени проведения по каждому общеобразовательному предмету.

4. Для проведения Олимпиады установлены следующие правила: участие в Олимпиаде
- индивидуальное и добровольное, отношение к участникам должно быть предельно 
корректным и уважительным.

5. Количество участников Олимпиады не ограничивается.
6. Время начала Олимпиады по всем общеобразовательным предметам единое - 12:00 

часов.
7. Пунктами проведения Олимпиады являются общеобразовательные организации, на 

базе которых обучаются участники Олимпиады.
8. Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения Олимпиады могут 

быть работники общеобразовательных организаций, не являющиеся специалистами по 
предмету Олимпиады, утвержденные приказом руководителя общеобразовательной 
организации.

9. Член оргкомитета от общеобразовательной организации (ответственный за 
организацию и проведение олимпиады в ОУ) должен обеспечить режим информационной 
безопасности Олимпиадных заданий во время тиражирования во избежание утечки 
информации, приводящей к искажению объективности результатов Олимпиады.

10. Перед началом проведения Олимпиады для участников проводится инструктаж, а 
также сообщается о продолжительности туров, правилах проведения и оформления работ, 
сроках подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими 
результатами, принять участие в разборе заданий). Для выполнения Олимпиадных заданий 
во время проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, 
по возможности, за разные парты.



11. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку:
- все работы участников Олимпиады упаковываются организаторами в аудитории в 

соответствии со списками участников и передаются представителю оргкомитета от 
общеобразовательной организации;

- представитель оргкомитета от общеобразовательной организации шифруют и 
обезличивает работы, осуществляет доставку упакованных работ на проверку членам жюри.

12. Пунктом проверки олимпиадных работ участников (далее - Пункт) является 
общеобразовательная организация.

14. Критерии и рекомендации по методике оценивания Олимпиадных заданий 
передаются членам жюри Олимпиады в 8.00 часов следующего дня после проведения 
Олимпиады.

15. Работа каждого Участника оценивается не менее двух членов жюри в соответствии 
с критериями, разработанными предметно-методической комиссией. Жюри заносит в 
именной предварительный протокол количество баллов по каждому заданию. В сложных 
случаях (при сильном расхождении оценок членов жюри) олимпиадная работа 
перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие 
наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.

16. Результаты проверки всех работ участников жюри заносят в итоговую рейтинговую 
таблицу оценивания работ участников.

17. В течение недели после проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету необходимо ознакомить участников Олимпиады с предварительными результатами 
проверки 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 ошибки устраняются в рабочем порядке.

18. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) с 
учетом результатов работы апелляционной комиссии и размещаются на сайте Управления 
образования АГО http://achit-uo.ru

19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники вправе 
подать в письменной форме в жюри апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

20. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.

21. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии. Протоколы проведения апелляции 
передаются жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

23. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно:

- не более 45% от общего числа участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не более 8% от общего числа 
участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада (биология, экология, география, английский язык, немецкий язьж, 
французский язык, итальянский язык, испанский язьж, китайский язык, информатика и ИКТ, 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,

http://achit-uo.ru


русский язык, химия, физика, физическая культура, право, астрономия, экономика, МХК, 
технология).

24. Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призёров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие 
в итоговой таблице за победителями, при следующих условиях:

- если количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов.

- если количество участников школьного этапа менее 8 человек, то членам жюри дается 
право определить одно призовое место.

- если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на 
победителей и призеров, то данные участники могут являться призерами школьного этапа 
олимпиады.

- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества 
баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или 
призёром.

25. Список победителей, призеров, набранных баллов размещается на сайте 
Управления образования АГО http://achit-uo.ru/ в срок до 1 ноября 2019 года.

В таблице указываются:
- фамилия, имя и отчество учащегося;
- наименование общеобразовательной организации;
- баллы, набранные учащимся на Олимпиаде;
- статус;
- фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего учащегося к Олимпиаде.
31. Оргкомитет размещает на сайте Управления образования АГО http://achit-uo.ru 

приказ о составе участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
не позднее 10 ноября 2019 года.

32. Награждение победителей и призеров Олимпиады школьного этапа проводится 
общеобразовательными организациями.

33 Олимпиадные работы участников школьного этапа, материалы апелляций хранятся в 
общеобразовательных учреждениях, в течение трех лет, после окончания срока подлежат 
уничтожению.

34. Работы участников должны быть уничтожены путем механического измельчения и 
приведения в состояние, исключающее возможность прочтения содержания и повторного 
использования.

http://achit-uo.ru/
http://achit-uo.ru


Утвержден 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Состав апелляционной комиссии

Дружинина Ольга Николаевна -  заведующая МИМЦ Управления образования 
администрации Ачитского городского округа;
Копорушкина Мария Викторовна -  методист МИМЦ Управления образования 
администрации Ачитского городского округа;
Члены предметно-методической комиссии по предмету.



Утвержден 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

График проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году

№
п/п

Предмет Дата
проведения
школьного

этапа

Место проведения Участники

1. Русский язьпс 26.09.2019 Образовательные
организации 4— 11

2. Астрономия 27.09.2019 Образовательные
организации 9 -1 1

3. Немецкий язьпс 30.09.2019 Образовательные
организации 5 -1 1

4. Литература 01.10.2019 Образовательные
организации 5 -1 1

5. География 02.10.2019 Образовательные
организации 7 -1 1

6. Искусство 03.10.2019 Образовательные
организации 5-11

7. Химия 04.10.2019 Образовательные
организации 8 -1 1

8. Информатика 07.10.2019 Образовательные
организации 8 -1 1

9. Биология 08.10.2019 Образовательные
организации 6 -1 1

10. Физика 09.10.2019 Образовательные
организации 7 - 1 1

11. Английский язык 10.10.2019 Образовательные
организации 5-11

12. Математика 11.10.2019 Образовательные
организации 4 - 1 1

13. Технология 14.10.2019 Образовательные
организации 7 -1 1

14. ОБЖ 15.10. 2019 Образовательные
организации 7 -1 1

15. Обществознание 16.10.2019 Образовательные
организации 5 -1 1

16. Физическая культура 17.10.2019 Образовательные
организации 5 -1 1

17. История 18.10.2019 Образовательные
организации 5 -1 1

18. Экономика 21.10.2019 Образовательные
организации 9 -1 1

19. Право 22.10.2019 Образовательные
организации 9 -1 1



20. Русский язык 23.10.2019 Образовательные
организации 4

21. Экология 24.10.2019 Образовательные
организации 7-11

22. Французский язьпс 25.10.2019 Образовательные
организации 5-11

23.
Китайский язык, 
итальянский язьпс, 
испанский язьпс

28.10.2019 Образовательные
организации 9-11



Утвержден 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Образовательное учреждение 
Аналитический отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ачитском городском округе

Код территории 04
Код 0 0
Всего учащихся в 0 0

Таблица № 1
Ответственный за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Место работы
Стаж работы по организации
Рабочий телефон
Электронный адрес (именно с него 
отправляется информация
Дата составления таблиц

Таблица № 2
Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Общее количество 
обучающихся 

в школе

Их них (количество человек) 
участники школьного этапа 
олимпиады (если обучающийся 
принимает участие в нескольких 
предметах, он считается 1 раз)

% участия

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

Таблица № 3
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
______________  в образовательном учреждении_________________

№ Предмет Дата
проведения

Участники олимпиады
4 кл. 5 кл. бкл 7кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл Итого

1 Английский язьпс
2 Астрономия
3 Биология
4 Г еография
5 Информатика



6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язьпс
11 ОБЖ
12 Обществознание
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая

культура
18 Французский язык, 

испанский, 
китайский, 
итальянский

19 Химия
20 Экология
21 Экономика

Итого

Таблица № 4
Победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Ф.И.О. Дата
рождения

Класс Результат
(балл)/

максимальный
балл

Победитель Призёр

1
2

Таблица № 5 
Фактическое количество победителей и призеров

Предмет Дата
проведения Фактическое количество победителей и призеров

4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

Итого

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 Г еография
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 ОБЖ



12 Обществознание
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая

культура
18 Французский язык, 

испанский, 
китайский, 
итальянский

19 Химия
20 Экология
21 Экономика

итого

Таблица № 6
Результаты выполненных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников

Наименование
предмета Менее 25% заданий

25% и более, но 
менее 50% 

заданий

Более 50% и 
до 75% заданий

Более 75% 
заданий

Английский язык
Астрономия
Биология
Г еография
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский язык, 
испанский, 
китайский, 
итальянский
Химия
Экология
Экономика
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Наименование образовательной 
организации

общ кол-во обуча-ся

4 
кл

уч.олимп

кол-во уч-в с ОВЗ

кол-во победитей и 
призеров

общ кол-во обуча-ся

5 
-6 

кл

уч.олимп

кол-во уч-в с ОВЗ

кол-во победитей и 
призеров

общ кол-во обуча-ся

7- 8 
кл

уч.олимп

кол-во уч-в с ОВЗ

кол-во победитей и 
призеров

общ кол-во обуча-ся

9 
-11 

кл

уч.олимп

кол-во уч-в с ОВЗ

кол-во победитей и 
призеров

всего обуча-ся

участников олимп.

%, от кол-ва обуча-ся

кол-во уч-в с ОВЗ

кол-во победитей и призеров

И
нформационная 

справка 
о 

проведении 
ш

кольного 
этапа 

всероссийской 
олимпиады 

ш
кольников 

в 
С

вердловской 
области 

в 
2019-2020

учебном 
году



Таблица № 8 
Предметы, по которым олимпиада не проводится

Предмет Причина, по которой олимпиада не проводится

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 Г еография
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язьж
11 ОБЖ
12 Обществознание
13 Право
14 Русский язьж
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура
18 Французский язьж, 

испанский, китайский, 
итальянский

19 Химия
20 Экология
21 Экономика



Утверждена 
приказом Управления 

образования администрации 
Ачитского городского округа 
от 23 сентября 2019 года № 242

Заявка
на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

По предмету:

(полное название образовательной организации)

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) 
участника олимпиады

Ф.И.О. (полностью) 
педагога

Класс Предмет

1.

Количество участников олимпиады по параллелям и предмету
№ Предмет 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Юкл. 11кл. Всего
1. Английский язык
2. Астрономия
3. Биология
4. Г еография
5. Информатика
6. Искусство (МХК)
7. История
8. Литература
9. Математика
10. Немецкий язьж
И . ОБЖ
12. Обществознание
13. Право
14. Русский язьж
15. Технология
16. Физика
17. Физическая культура
18. Французский язьж
19. Химия
20. Экология
21. Экономика
22. Татарский язьж
23. Марийский язык
24. Испанский язьж,

китайский,
итальянский

Дата
Подпись руководителя ОО 

М.п.


