
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                  

 

Глава администрации Нижегородского района                                                                                                 
города Нижнего Новгорода 

 

 

ПРИКАЗ 

16.09.2019                                                                                                                № 156 
Об  утверждении требований к  
проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году 
    
   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 
г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435) и приказом министерства образования 
Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 г. № 1379 (в 
ред. приказов минобразования Нижегородской области от 16 декабря 2014 г, от 
28 апреля 2019 г., от 30 ноября 2019 г. № 4027, от 16 октября 2017 г.№ 2385, от 9 
ноября 2017 г. № 2578, письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 02.09.2019 № Сл-316-236030/19 «О 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году», 
письма департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 
03.09.2019 г. № 16 - 823 ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 - 2020 учебном году», в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно - 
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности для участия в этапах всероссийской 
олимпиады школьников и в целях совершенствования процедуры проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородском районе  в 2019 - 2020 учебном году 
(Приложение 1). 



  

2.При проведении школьного этапа Олимпиады руководствоваться требованиями 
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году и методическими 
рекомендациями по разработке заданий (Приложение 2 - по учебным 
предметам). 
3.Руководителям ОУ: 
3.1.При организации и проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников руководствоваться  настоящими  требованиями (Приложения 1, 2 (по 
учебным предметам). 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 
управления образования  администрации Нижегородского района  г. Нижнего 
Новгорода Е.Г.Митрофанову. 
 
 
Глава администрации                                                                                           А.В.Мочкаев 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                                       Приложение  1 

                                                                          к приказу главы администрации 
                                                          от  16.09.2019 №  156 

ТРЕБОВАНИЯ 
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в 2019 - 2020 учебном году 
  
1.При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
необходимо руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. 
№ 1252 (в ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 
декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435) и приказом министерства 
образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 
2014 г. № 1379 (в ред. приказов минобразования Нижегородской области от 16 
декабря 2014 г, от 28 апреля 2019 г., от 30 ноября 2019 г. № 4027, от 16 октября 
2017 г. № 2385, от 9 ноября 2017 г. № 2578, письма министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.09.2019 № Сл-316-
236030/19 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 
учебном году», письма департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2019 г. № 16 - 823 ф/ис «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году». 
2.Олимпиада проводится для учащихся 5-11 классов по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, итальянский язык, информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология (девушки, юноши), МХК, основы 
безопасности  жизнедеятельности, а для учащихся 4 классов по русскому языку и 
математике в срок с 1 сентября по 30 октября 2019 года.  
3.Организатором школьного этапа олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
4.Организатор школьного этапа олимпиады: 
4.1.Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;     
4.2.Формирует муниципальные предметно-методические комиссии для 
разработки олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их 
составы;       

4.3.Заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории соответствующего муниципального образования, о сроках 
(графике) проведения школьного этапа олимпиады по каждому 



  

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников;               

4.4.Оргкомитет решает вопросы по обеспечению режима конфиденциальности  
при передаче материалов Олимпиады заместителям директоров, курирующим по 
функционалу олимпиадное движение в ОУ, доводит до сведения школ 
изменения в нормативной базе Олимпиады, обсуждает организационные 
вопросы. 

5.Материалы школьного этапа Олимпиады по всем, перечисленным в пункте 2 
предметам, разрабатываются муниципальными предметно - методическими 
комиссиями с учетом методических рекомендаций согласно информационного 
письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 02.09.2019 № Сл-316-236030/19 «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году», письма 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 
03.09.2019 г. № 16 - 823 ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 - 2020 учебном году» и Методических рекомендаций по 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 2019 - 2020 учебного года, размещенных на сайте 
http://vserosolymp.rudn.ru в разделе «Документы» подразделе «Материалы 
ЦПМК по предметам». 
6.Квота по победителям и призерам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников составляет 30% от количества участников в параллели, при 
обязательном условии выполнения не менее 50% от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Участник, набравший большее количество баллов, становится победителем.                        

7.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады,  
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном Минобрнауки России. 

8.Всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и их 
родителей) необходимо ознакомить с нормативными документами, 
регламентирующими проведение различных этапов всероссийской олимпиады 
школьников.  
9.Положения о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 
разработанные и утвержденные в общеобразовательных учреждениях, 
приводятся в соответствие с нормативными документами, перечисленными  в 
пункте 1. 
10.В общеобразовательных учреждениях создаются школьные оргкомитеты, 
жюри  школьного этапа олимпиады и комиссии по тиражированию материалов, 
состав которых, утверждается приказом по ОУ. 
11.В протоколе школьного оргкомитета необходимо отразить вопросы 
организации и порядка проведения школьного этапа олимпиады: порядок сбора 

http://vserosolymp.rudn.ru/


  

заявок, порядок проверки олимпиадных работ (кодирование или открыто), 
порядок рассмотрения апелляций, форма диплома для награждения 
победителей и призеров и церемония чествования учащихся (победителей и 
призеров) и учителей, их подготовивших. 
12.Приказом по школе назначается лицо, ответственное за получение и 
сохранность олимпиадных материалов. 
13.Заместители директоров, курирующие олимпиадное движение в 
общеобразовательных учреждениях Нижегородского района, получают на 
электронный носитель в «МАОУ СШ № 102» кабинет № 138 материалы с 
заданиями для проведения школьного этапа Олимпиады  за два дня до ее 
проведения и обеспечивают их сохранность. 
14.В ОУ создается комиссия по тиражированию, состав которой должен быть 
утвержден приказом по школе, и обеспечивается тиражирование материалов с 
учетом количества участников школьного этапа олимпиады при соблюдении 
режима секретности.  
15.Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрываются в 
общеобразовательных учреждениях не позднее, чем за час до проведения 
олимпиады в присутствии комиссии (жюри). 
16.В ОУ создаются все необходимые условия для организации и  проведения 
школьного этапа олимпиады.  
17.Во время проведения олимпиады необходимо обеспечить дежурство 
медицинского персонала  
18.В день проведения олимпиады назначаются ответственные за жизнь и 
безопасность детей.  
19.Нормативные документы по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады, а также результаты выступления обучающихся на школьном этапе 
олимпиады размещаются на сайте ОУ и информационных стендах. 
20.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 предоставляет в школьный 
оргкомитет олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение и публикацию персональных данных ребенка и его 
олимпиадной работы в сети «Интернет», а также заявление на участие ребенка во 
всероссийской олимпиаде школьников, которые используются на всех этапах 
олимпиады. 
21.Жюри  школьного этапа 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; 

 представляет результаты олимпиады её участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады;  



  

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; 

 представляет организатору олимпиады необходимую отчетную 
документацию. 

22.При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 
олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно  - 
эпидемиологическим правилам и нормам.  
23.Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу с указанием сведений об участниках (фамилия, 
инициалы, класс, количество баллов) и представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 
 
24.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать требования, утверждённые организатором школьного 
этапа олимпиады.  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. 

25.В случае нарушения участником олимпиады утверждённых требований к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады, представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории,  составив акт об удалении участника олимпиады. 
26.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 
году. 
27.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 
28.Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
29.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 



  

30.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов. 
31.Администрация ОУ и школьный оргкомитет Олимпиады способствуют  
аккредитации общественных наблюдателей на школьный  этап Олимпиады. 
32.Школьный оргкомитет олимпиады проводит награждение победителей и 
призеров в соответствии с требованиями Положения о школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 
33.Записи о вручении дипломов школьного этапа производятся в Книге учета 
выдачи дипломов ОУ. 
34.Работы участников олимпиад и протоколы хранятся в общеобразовательном 
учреждении  в течение года. 
35.По завершении олимпиады, в соответствии со сроками, утвержденными 
приказом главы администрации Нижегородского района, в методическую службу 
Нижегородского района сдаются отчеты о проведении школьного этапа 
Олимпиады по предметам, отчеты о количестве участников школьного этапа 
Олимпиады, рейтинговые таблицы с результатами участников олимпиады по 
каждому предмету, в которые включаются участники, набравшие 50% и более 
процентов от заложенного количества баллов, в электронном и бумажном 
вариантах, последние заверены подписью директора школы,   копии протоколов 
олимпиад, работы участников олимпиады, включенных в рейтинговую таблицу, 
заверенные председателем школьной предметной комиссии. Согласия на 
обработку персональных данных, заполненные родителями, хранится в школе в 
течение года с соблюдением режима конфиденциальности. Согласия на 
обработку персональных данных участников, прошедших в следующий тур, 
предоставляются в методическую службу на электронном носителе. 
36.Утвержденные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) 
публикуются на официальном  сайте ОУ в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету. Ссылка, 
разрешаюшая допуск к просмотру протоколов на сайтах ОУ, размещается на 
сайте администрации Нижегородского района в разделе «Олимпиады». 
37.Комплектование команд на муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников осуществляется на основе рейтинговых таблиц, предоставленных 
школами с последующим определением  проходных баллов для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  
38.По завершении школьного этапа Олимпиады методическая служба выборочно 
проводит проверку сданных материалов (протоколов, работ победителей и 
призеров). 


