
  
 

     
 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Попинако С.П.– начальник Управления по делам образования, председатель 

Трошина Е.В. -  ведущий специалист Управления по делам образования, заместитель 
председателя 

Члены оргкомитета: 

Корабельникова Ю.Г.-заместитель начальника Управления по делам образования 

Вшивцева Л.А.- методист Управления по делам образования; 

Ведерникова Л.С. – заместитель директора МОУ «СОШ №1»; 

Савинова М.П. – заместитель директора МОУ «СОШ №2»; 

Кустова Н.В. -  заместитель директора МОУ «СОШ №3»; 

Киселева Т.В. – заместитель директора МОУ «ООШ №4»; 

Крылова К.А.. – заместитель директора МОУ «ООШ №8»; 

Шамсутдинова М.С. – заместитель директор МОУ «ООШ №9»; 
Левинская Л.Б. -  заместитель директора МОУ «СОШ №10»; 

Озерская В.В.- заместитель директора МОУ «ООШ №11»; 

Глазкова Е.В.–  заместитель директора МОУ «СОШ №13» 

Новикова Е.А.- руководитель научно-методической службы МОУ «КВШ» 

 

 
Приложение 2 

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Астрономия 

 

№п/п Зайцева Н.А. Председатель комиссии, заместитель директора по 

учебной работе, руководитель ГМО, учитель 

физики МОУ «КВШ» 

1.  Киселева Т.В. учитель физики МОУ «ООШ №1» 

2.  Горшенина И.Ю. учитель физики МОУ «СОШ №2» 

3.  Трускова Т.Г. учитель физики МОУ «СОШ №3» 

 

 

Английский язык 

 

 Седышева Т.П Председатель комиссии, руководитель ГМО, учитель 

английского языка МОУ «СОШ №3» 

 Костина А.С. учитель английского языка МОУ «СОШ №1» 

 Казакова Е.Н. учитель английского языка МОУ «СОШ №10» 



 Ескина Е.А. учитель английского языка МОУ «СОШ №13» 

 Довгалюк А.К. учитель английского языка МОУ «СОШ №13» 

 

Биология 

 

1.  Крапивина Е.С. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель биологии  МО « СОШ №13» 

2.  Кичина О.Б. учитель биологии МОУ «СОШ №1» 

3.  Смирнова Н.Г. учитель биологии МОУ «СОШ №1» 

4.  Пястолова Т.Б учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

5.  Юдина Е.А. учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

6.  Скороходова Л.Б. учитель биологии МОУ « ООШ №4» 

 

География 

 

1.  Кириллова Е.Г Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель географии 

 МОУ «СОШ № 13» 

2.  Кичина О.Б. учитель географии МОУ «СОШ № 1»  

3.  Седельникова Н.С учитель географии МОУ «СОШ № 2» 

4.  Юдина Е.А. учитель географии МОУ «СОШ № 2» 

5.  Потапчук Т.Н. учитель географии МОУ «СОШ № 3» 

6.  Скороходова Л.Б. учитель географии МОУ «ООШ № 4» 

7.  Тарасова Е.Е. учитель географии МОУ «ООШ № 11» 

8.  Ольшанникова Е.В учитель географии МОУ «СОШ № 13» 

 

История 

 

1.  Чуфарова Н.А Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель истории и обществознания, МОУ «СОШ 

№2» 

2.  Завьялова Е.О учитель истории МОУ «СОШ № 1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории МОУ «СОШ №3» 

4.  Ижбулатова Л.Х учитель истории МОУ «СОШ №3» 

5.  Чуркина О.С учитель истории МОУ «ООШ № 4» 

6.  Астахов С.Н. учитель истории МОУ «ООШ № 4» 

7.  Заварзина С.В учитель истории МОУ «СОШ №10» 

8.  Сырейщикова Т.В учитель истории МОУ «ООШ № 11» 

 

Информатика и ИКТ 

 

 Смирнова Ю. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель информатики МОУ «СОШ №1» 

1.  Арсланова А.А учитель информатики МОУ «СОШ №1» 

2.  Кузнецова Т.Ю учитель информатики МОУ «СОШ №2» 

3.  Горшенина Ю.С. учитель информатики МОУ «ООШ №4» 

4.  Храменкова С.В. учитель информатики МОУ «СОШ №10» 

5.  Огибалова Е.Ю учитель информатики МОУ «СОШ №13» 

6.  Харина О.А. учитель информатики МОУ «СОШ №13» 

 

Литература  

 

1.  Прилукова О.Р. Председатель комиссии: руководитель ГМО, 

учитель русского языка и литературы МОУ  

«СОШ №13» 

2.  Нестерова Е.Ю. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

3.  Ведерникова Л.С. учитель русского языка и литературы МОУ 



«СОШ №1» 

4.  Артамонова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

5.  Миронова Е.Н. руководитель ГМО, учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ №2» 

6.  Дворцова Л.Н. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

7.  Демидова Н.А учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

8.  Никонова И.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №3» 

9.  Литвинова Я.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №3» 

10.  Зубова А.А. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

11.  Путилова Е.С. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №10» 

12.  Романова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №13» 

13.  Савинова М.П. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

 

Математика 

 

1.  Гнездилова Т.Ф Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель математики МОУ «ООШ №4» 

2.  Рыженкова С.А учитель математики МОУ «СОШ №1» 

3.  Дубынина Т.В.   учитель математики МОУ «СОШ №13» 

 

Искусство (мировая художественная культура) 

 

1.  Ускова С.А Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель музыки МОУ «СОШ №1» 

2.  Бужан Е.И. учитель МХК МОУ «СОШ №2» 

3.  Мелентьева Э.В. учитель МХК МОУ «СОШ №10» 

 

Немецкий язык 

 

1.  Кобылова Е.А. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель немецкого языка МОУ «СОШ №3» 

2.  Алексеева Н.Г. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №1» 

3.  Устинова Е.Н. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №1» 

4.  Дударева Т.Р учитель немецкого языка МОУ «СОШ №2» 

5.  Салова Т.В учитель немецкого языка МОУ «СОШ №3» 

6.  Спивакова И.А учитель немецкого языка МОУ «СОШ №13» 

7.  Мизина И.Ю. учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 13» 

 

ОБЖ 

 

1.  Калинин В.А. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель ОБЖ МОУ «СОШ №13» 

2.  Саломатина Е.А. учитель ОБЖ МОУ «СОШ №2» 

3.  Робецкая О.В учитель ОБЖ МОУ «СОШ № 10» 

4.  Бронников А.В. учитель ОБЖ МОУ «СОШ № 4» 

 

Обществознание 

 

1.  Чуфарова Н.А Председатель комиссии, руководитель ГМО, 



учитель истории МОУ «СОШ №2» 

2.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№3» 

4.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№10» 

5.  Сырейщикова Т.В. учитель истории  и обществознания МОУ «ООШ 

№ 11» 

 

Право 

 

1.  Чуфарова Н.А Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель истории МОУ «СОШ №2» 

2.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№3» 

4.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№10» 

5.  Астахов С.Н учитель истории и обществознания МОУ «ООШ 

№4» 

 

Экономика  

 

1.  Чуфарова Н.А Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель истории МОУ «СОШ №2» 

2.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№3» 

4.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№10» 

 

Русский язык 

 

1.  Прилукова О.Р. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель русского языка и литературы МОУ» 

СОШ №13» 

2.  Нестерова Е.Ю. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

3.  Сребрянская С.С. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

4.  Артамонова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

5.  Иванова И.Ю. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1» 

6.  Миронова Е.Н. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

7.  Дворцова Л.Н. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

8.  Демидова Н.А учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

9.  Демидова Н.А. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2» 

10.  Никонова И.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №3» 

11.  Степичева А.А. учитель русского языка и литературы МОУ 



«СОШ №3» 

12.  Зубова И.Н учитель русского языка и литературы МОУ 

«ООШ №4» 

13.  Путилова Е.С. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №10» 

14.  Мелентьева Э.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №10» 

15.  Дувалова Т.П. учитель русского языка и литературы МОУ ООШ 

№11 

16.  Решетникова С.Б. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №13» 

17.  Романова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ № 13» 

 

Технология 

 

1.  Киселева М.А. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель технологии МОУ «СОШ №3» 

2.  Агеенко И.Г. учитель технологии МОУ «СОШ №2» 

3.  Дайлис Г.А. учитель технологии МОУ «СОШ №2» 

4.  Серикова И.Г. учитель технологии МОУ «СОШ №10» 

5.  Старцев Р.В. учитель технологии МОУ «СОШ №13» 

 

Физика 

 

№п/п Зайцева Н.А. Председатель комиссии, заместитель директора по 

учебной работе, руководитель ГМО, учитель 

физики МОУ «КВШ» 

1.  Кущенко Н.С. учитель физики МОУ «СОШ №1» 

2.  Горшенина И.Ю. учитель физики МОУ «СОШ №2» 

3.  Трускова Т.Г. учитель физики МОУ «СОШ №3» 

4.  Пазина Т.В. учитель физики МОУ «СОШ №10» 

5.  Кузьмук И.И. учитель физики МОУ «СОШ №10» 

6.  Каримова Н.Г. учитель физики МОУ «СОШ №1» 

7.  Рыженкова С.А. Учитель физики и математики МОУ «СОШ №1» 

 

Физическая культура 

 

1.  Глазков А.Л. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель физической культуры  МОУ «СОШ №3» 

2.  Лабутин Д.С. учитель физической культуры МОУ «СОШ №1» 

3.  Алферова И.Н учитель физической культуры МОУ «СОШ №2» 

4.  Боровинских Д.А. учитель физической культуры МОУ «СОШ №3» 

5.  Гаврюшина Т.Г учитель физической культуры МОУ «ООШ №4» 

6.  Бегджикова Т.А. учитель физической культуры МОУ «ООШ №8» 

7.  Куреннов В.Б. учитель физической культуры МОУ «ООШ №11» 

8.  Китаева С.А. учитель физической культуры МОУ «СОШ №10» 

 

 Химия 

 

1.  Смирнова Н.Г. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель химии и биологии МОУ «СОШ №1» 

2.  Шарова Г.Н. учитель химии МОУ «СОШ №2» 

3.  Саблина К.П. учитель химии МОУ «СОШ №3» 

4.  Синчак Е.А учитель химии МОУ «СОШ №13» 

5.  Устинова А.В. учитель химии МОУ «КВШ» 

 

Экология 



 

1.  Крапивина Е.С. Председатель комиссии, руководитель ГМО, 

учитель биологии МОУ «СОШ №13» 

2.  Кичина О.Б. учитель биологии МОУ «СОШ №1» 

3.  Смирнова Н.Г учитель химии и биологии МОУ «СОШ №1» 

4.  Юдина Е.А. учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

5.  Пястолова Т.Б. учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

6.  Скороходова Л.Б. учитель биологии МОУ «ООШ №4» 

 

 

 

 

Приложение 3 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Астрономия 

 

1.  Зайцева Н.А председатель жюри, заместитель директора по учебной работе, 

руководитель ГМО, учитель физики МОУ «КВШ» 

Члены жюри: 

2.  Трускова Т.Г. учитель физики МОУ «СОШ №3» 

3.  Горшенина И.Ю. учитель физики МОУ «СОШ №2» 

4.  Пазина Т.В. учитель физики МОУ «СОШ №10» 

5.  Кузьмук И.Н. учитель физики МОУ « СОШ № 13» 

6.  Киселева Т.В. учитель физики МОУ «ООШ № 4» 

 

 

Английский язык 

 

1.  Седышева Т.П.  

 

председатель жюри, руководитель ГМО,  учитель английского 

языка МОУ «СОШ №3» 

Члены жюри: 

2.  Костина А.С.  учитель английского языка МОУ «СОШ №1» 

3.  Фоминых Е.Н. учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

4.  Водолеева Е.Ю. учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

5.  Лабутина Н.О. учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

6.  Тараканов А.С. учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

7.  Мишура В.П.  учитель английского языка МОУ «ООШ № 4» 

8.  Зуйкова М.А.   учитель английского языка МОУ «ООШ № 4» 

9.  Валькович Е.В. учитель английского языка МОУ «ООШ № 4» 

10.  Огибалова Н.С.  учитель английского языка МОУ «ООШ № 4» 

11.  Крылова К.А.  учитель английского языка МОУ «ООШ №8» 

12.  Паскевич С.А. учитель английского языка МОУ «ООШ №9» 

13.  Казакова Е.Н.  учитель английского языка МОУ «СОШ №10» 

14.  Мартынюк Л.А. учитель английского языка МОУ «СОШ №10» 

15.  Озерская В.В. учитель английского языка МОУ «ООШ № 11» 

16.  Ескина Е.А.  учитель английского языка МОУ «СОШ №13» 

17.  Довгалюк А.К.  учитель английского языка МОУ «СОШ №13» 

18.  Моисеева А.Ю. учитель английского языка МОУ «СОШ №13» 

19.  Шуварина Н.П учитель английского языка МОУ «КВШ» 

 

Биология  

 

1.  Крапивина Е.С председатель жюри, руководитель ГМО,  учитель биологии 

МОУ « СОШ №13» 

Члены жюри: 

2.  Пястолова Т.Б учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

3.  Скороходова Л.Б. учитель биологии МОУ «ООШ №4» 



4.  Кичина О.Б. учитель биологии МОУ «СОШ №1» 

5.  Смирнова Н.Г. учитель биологии и химии  МОУ «СОШ №1» 

6.  Юдина Е.А. учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

7.  Тарасова Е.Е. учитель биологии МОУ «ООШ №11» 

8.  Черепко В.А. учитель биологии МОУ «ООШ № 9» 

9.  Аккулова Р.Х. учитель биологии МОУ «КВШ» 

 

География  

 

1.  Кириллова Е.Г председатель жюри, учитель географии МОУ СОШ № 

13 

Члены жюри: 

2.  Кичина О.Б учитель географии МОУ «СОШ № 1» 

3.  Седельникова Н.С. учитель географии МОУ «СОШ № 2» 

4.  Юдина Е.А. учитель географии МОУ «СОШ № 2» 

5.  Потапчук Т.Н. учитель географии МОУ «СОШ № 3» 

6.  Скороходова Л.Б учитель географии МОУ «ООШ № 4» 

7.  Тарасова Е.Е. учитель географии  МОУ «ООШ № 11» 

8.  Ольшанникова Е.В учитель географии МОУ «СОШ № 13» 

 

История  

 

1.  Чуфарова Н.А председатель жюри, учитель истории и 
обществознания МОУ «СОШ № 2» 

Члены жюри: 

2.  Цукерберг Л.В. учитель истории и обществознания МОУ « СОШ №1» 

3.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1» 

4.  Ерошкина О.Ю.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 2»  

5.  Бушуев А.А.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 2»  

6.  Голованова В.П.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3»  

7.  Ижбулатова Л.Х.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

8.  Астахов С.Н. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 4» 

9.  Чуркина О. С. учитель истории и обществознания МОУ « ООШ № 4» 

10.  Заварзина С.В.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №10»  

11.  Сырейщикова Т.В. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 11» 

12.  Емельянова М.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13»  

13.  Пережогина А.А.   учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13»  

14.  Кобзева О.Д.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13»  

15.  Глазкова Е.В.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13» 

16.  Целищева В.Р. учитель истории и обществознания МОУ «КВШ» 
 

Информатика и ИКТ 

 

1.  Смирнова Ю.Н. председатель жюри, руководитель ГМО, учитель 

информатики МОУ «СОШ №1» 
Члены жюри: 

2.  Арсланова А.А. учитель информатики и математики  МОУ « СОШ №1» 

3.  Харина О.А учитель информатики МОУ «СОШ №13» 

4.  Кузнецова Т.Ю. учитель информатики МОУ «СОШ №2» 

5.  Храменкова С.В. учитель информатики МОУ «СОШ №10» 

6.  Горшенина Ю.С. учитель информатики МОУ «ООШ №4» 

7.  Оксукбаева Р.Т учитель информатики МОУ «ООШ №11» 

8.  Нечаева Д.С. учитель информатики МОУ «ООШ №3» 

  



Литература 

 

1.  Прилукова О.Р председатель  жюри, руководитель ГМО, учитель русского 

языка и литературы  МОУ «СОШ №1» 

Члены жюри: 

2.  Нестерова Е.Ю.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

3.  Ведерникова Л.С.   учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

4.  Вахнова С.С.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

5.  Артамонова Н.В.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

6.  Миронова Е.Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

7.  Дворцова Л.Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

8.  Савинова М.П. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

9.  Демидова Н.А. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

10.  Никонова И.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

11.  Степичева А.А. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

12.  Литвинова Я.В учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3»  

13.  Путилова Е.С. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10» 

14.  Зубова И.Е. учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ №4» 

15.  Бутакова Т.А. учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ №4» 

16.  Мелентьева Э.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10» 

17.  Пескова Я.А. учитель русского языка и литературы  МОУ «СОШ №13» 

18.  Романова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №13» 

 

Математика 

 

1.  Гнездилова Т.Ф председатель жюри, руководитель ГМО, учитель 

математики МОУ «ООШ №4» 

Члены жюри: 

2.  Рыженкова С.А. учитель математики МОУ «СОШ №1» 

3.  Норкина О.В учитель математики МОУ «СОШ №1» 

4.  Ряжапова А.И. учитель математики МОУ «СОШ №1» 

5.  Арсланова А.А. учитель математики, информатики  МОУ «СОШ №1» 

6.  Баранова Е.Ф учитель математики МОУ «СОШ №2» 

7.  Ферикова Е.А. учитель математики МОУ «СОШ №2» 

8.  Алферова Н.В. учитель математики МОУ «СОШ №2» 

9.  Мелентьева И.В. учитель математики МОУ «СОШ №2» 

10.  Беспалова М.П учитель математики МОУ «СОШ №2» 

11.  Пермякова Л.Б. учитель математики МОУ «СОШ №3» 

12.  Корнилова О.П. учитель математики МОУ «ООШ №8» 

13.  Черепко В.А. учитель математики МОУ «ООШ №9» 

14.  Васильева Е.Б. учитель математики МОУ « СОШ №10» 

15.  Казакова Н.С. учитель математики МОУ «СОШ № 10» 

16.  Чекунаева М.В учитель математики МОУ «СОШ №13» 

17.  Коноплина Е.Б. учитель математики МОУ «СОШ №13» 

18.  Дубынина Т.В. учитель математики МОУ «СОШ №13» 

19.  Симонова Я.А учитель математики МОУ «СОШ №13» 

20.  Исаев Е.В. учитель математики МОУ «СОШ №13» 

21.  Юдина С.И учитель математики МОУ «ООШ №11» 

 

 МХК 

 

1.  Ускова С.А. председатель жюри, руководитель ГМО, учитель музыки 

МОУ «СОШ №1» 

Члены жюри: 

2.  Бужан Е.И. учитель МХК МОУ « СОШ №2» 

3.  Мыльникова И.А. учитель музыки МОУ «ООШ №11» 

4.  Мелентьева Э.В. учитель МХК МОУ «СОШ №10» 



5.  Глазкова Е.В. учитель МХК МОУ «СОШ № 10» 

 

Немецкий язык 

 

1.  Кобылова Е.А председатель жюри, руководитель ГМО, учитель немецкого 

языка МОУ «СОШ №3» 

Члены жюри: 

2.  Алексеева Н.Г. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №1» 

3.  Устинова Е.Н учитель немецкого языка МОУ «СОШ №1» 

4.  Дударева Т.Р. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №2» 

5.  Салова Т.В учитель немецкого языка МОУ «СОШ №3» 

6.  Спивакова И.А. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №13» 

7.  Мизина И.Ю. учитель немецкого языка МОУ «СОШ №13» 

 

ОБЖ 

 

1.  Калинин В.А председатель жюри, руководитель ГМО,  учитель ОБЖ 

МОУ «СОШ №13» 

Члены жюри: 

2.  Саломатина Е.А учитель ОБЖ МОУ «СОШ №2» 

3.  Матвеев И.А. учитель ОБЖ МОУ «СОШ №3» 

4.  Бронников А.В. учитель ОБЖ МОУ « ООШ № 4» 

5.  Робецкая О.В. учитель ОБЖ МОУ «СОШ № 10! 

6.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ№1»  

 

Обществознание 

 

1.  Чуфарова Н.А.– председатель жюри, руководитель ГМО, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 2» 

Члены жюри: 

2.  Цукерберг Л.В учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №1» 

3.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1» 

4.  Бушуев А.А. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 2» 

5.  Ижбулатова Л.Х.  учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 3» 

6.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

7.  Астахов С.Н. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 4» 

8.  Чуркина О.С. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ №4» 

9.  Сырейщикова Т.В. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 11» 

10.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №10» 

11.  Емельянова М.В учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13» 

12.  Пережогина А.А. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13» 

13.  Кобзева О.Д учитель истории и обществознания МОУ « СОШ №13» 

14.  Глазкова Е.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13» 

15.  Ерошкина О.Ю. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №2» 

16.  Целищева В.Р. учитель истории и обществознания МОУ «КВШ»  

 

Право 

 

1.  Чуфарова Н.А.– председатель жюри, руководитель ГМО, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 2» 

Члены жюри: 

2.  Цукерберг Л.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

4.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №10» 

5.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1» 

6.  Астахов С.Н. учитель истории и обществознания МОУ «ООШ №4» 

7.  Глазкова Е.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 13» 

 



Русский язык 

 

1.  Прилукова О.Р председатель  жюри, руководитель ГМО, учитель русского 

языка и литературы  МОУ «СОШ №1» 

Члены жюри: 

2.  Нестерова Е.Ю.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

3.  Ведерникова Л.С.   учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

4.  Вахнова С.С.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

5.  Артамонова Н.В.  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1» 

6.  Миронова Е.Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

7.  Дворцова Л.Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

8.  Савинова М.П. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

9.  Демидова Н.А. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» 

10.  Никонова И.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

11.  Степичева А.А. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

12.  Литвинова Я.В учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

13.  Путилова Е.С. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10» 

14.  Зубова И.Е. учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ №4» 

15.  Бутакова Т.А. учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ №4» 

16.  Мелентьева Э.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10» 

17.  Пескова Я.А. учитель русского языка и литературы  МОУ «СОШ №13» 

18.  Романова Н.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №13» 

 

Технология 

 

1.  Киселева М.А. председатель жюри, руководитель ГМО, учитель 

технологии МОУ «СОШ №3» 

Члены жюри: 

2.  Старцев Р.В. учитель технологии МОУ «СОШ №13» 

3.  Агеенко И.Г учитель технологии МОУ «СОШ №2» 

4.  Дайлис Г.А. учитель технологии МОУ «СОШ №2» 

5.  Серикова И.Г. учитель технологии МОУ «СОШ №10» 

6.  Велик Т.В. учитель технологии МОУ «СОШ №13» 

 

Физика 

 

1.  Зайцева Н.А председатель жюри, руководитель ГМО, учитель физики 

МОУ «КВШ» 

Члены жюри: 

2.  Каримова Н.Г. учитель физики МОУ « СОШ №1» 

3.  Киселева Т.В. учитель физики МОУ «ООШ №4» 

4.  Трускова Т.Г. учитель физики МОУ «СОШ №3» 

5.  Горшенина И.Ю. учитель физики МОУ «СОШ №2» 

6.  Кущенко Н.С учитель физики МОУ «СОШ №1» 

7.  Пазина Т.В. учитель физики МОУ «СОШ № 10» 

8.  Юнин Г.А. учитель физики МОУ «СОШ № 2» 

9.  Кузьмук И.Н учитель физики МОУ «СОШ № 13» 

10.  Рыженкова С.А. учитель физики и математики МОУ «СОШ №1» 

 

Физическая культура 

1.  Глазков А.Л. председатель жюри, учитель физической культуры МОУ 

«СОШ №3» 

Члены жюри: 

2.  Лабутин Д.С. учитель физической культуры МОУ «СОШ №1» 

3.  Аскаров Р.В. учитель физической культуры МОУ «СОШ №1» 

4.  Алферова И.Н. учитель физической культуры МОУ «СОШ №2» 

5.  Зудов А.Л учитель физической культуры МОУ «СОШ №2» 



6.  Боровинских Д.А. учитель физической культуры МОУ «СОШ №3» 

7.  Бегджикова Т.А. учитель физической культуры МОУ «ООШ №8» 

8.  Куреннов В.Б. учитель физической культуры МОУ «ООШ №11» 

9.  Юдин А.М учитель физической культуры МОУ «ООШ №9» 

10.  Гаврюшина Т.Г. учитель физической культуры МОУ «ООШ №4» 

11.  Китаева С.А. учитель физической культуры МОУ «СОШ №10» 

12.  Гаврилова Е.С. учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13» 

13.  Новикова Е.Н.  учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13» 

14.  Баранова С.Н. учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13» 

Химия 

 

 

1.  Смирнова Н.Г. председатель жюри, руководитель ГМО, учитель химии 

МОУ СОШ №1 

Члены жюри: 

2.  Шарова Г.Н. учитель химии МОУ «СОШ №1» 

3.  Стрельцова С.А учитель химии МОУ «ООШ №4» 

4.  Устинова А.В. учитель химии МОУ «КВШ» 

5.  Саблина К.П. учитель химии МОУ «СОШ №3» 

6.  Баканова Т.В. учитель химии МОУ «СОШ №2» 

7.  Синчак Е.А. учитель химии МОУ «СОШ №13» 

8.  Аккулова Р.Х учитель химии, биологии МОУ «КВШ»  

 

Экология 

 

1.  Крапивина Е.С председатель жюри, руководитель ГМО,  учитель биологии 

МОУ « СОШ №13» 

Члены жюри: 

2.  Пястолова Т.Б учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

3.  Скороходова Л.Б. учитель биологии МОУ «ООШ №4» 

4.  Кичина О.Б. учитель биологии МОУ «СОШ №1» 

5.  Смирнова Н.Г. учитель биологии и химии  МОУ «СОШ №1» 

6.  Юдина Е.А. учитель биологии МОУ «СОШ №2» 

7.  Тарасова Е.Е. учитель биологии МОУ «ООШ №11» 

8.  Аккулова Р.Х. учитель биологии МОУ «КВШ» 

 

Экономика 

 

1.  Чуфарова Н.А председатель жюри, учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ № 2» 

Члены: жюри: 

2.  Цукерберг Л.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №1» 

3.  Голованова В.П. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

4.  Ижбулатова Л.Х. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3» 

5.  Заварзина С.В. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №10» 

6.  Завьялова Е.О. учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №1» 

7.  Глазкова Е.В. Учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №13» 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет Дата проведения Время Продолжительность 

Состав 

участников 

Комплекты 

заданий 
Место проведения 

1.  Астрономия 20.09.2019 14.00 60 минут 9-11 9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

2.  Информатика  20.09.2019 14.00 
7-8 классы – 180 минут; 

9-11классы – 240 минут; 
8-11 8,9-11 

Общеобразовательные 

учреждения города 

3.  ОБЖ 24.09.2019 14.00 Теория-45 минут 8-11 8,9,10-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

4.  Литература  24.09.2019 14.00 

5-6 классы-90 минут 

7-8 классы-120 минут 

9-11 классы-180 минут  

5-11 5,6,7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

5.  География 25.09.2019 14.00 
90 минут 

5-11 5,6-7,8,9,10-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

6.  Биология  26.09.2019 14.00 
5-6 классы-60 минут 

7-11 классы-90 минут 
5-11 5,6,7,8,9,10-11 

Общеобразовательные 

учреждения города 

7.  

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

27.09.2019 14.00 
8  классы-180 минут 

9-11 классы-240 минут  
8-11 8,9,10-11 

Общеобразовательные 

учреждения города 

8.  Право  27.09.2019 14.00 80 минут 9-11 9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

9.  История  01.10.2019 14.00 

5-6 классы -45 минут 

7-8 классы -60 минут 

9-11классы -120 минут  

5-11 5,6,7,8,9,10-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

10.  Химия 01.10.2019 14.00 
90 минут 

7-11 7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

11.  Немецкий язык 02.10.2019 14.00 

5-6 классы-45 минут 

7-8 классы-60-90 минут 

9-011 классы-90-120 минут 

8-11 5-6,7-8,9-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

12.  Английский язык 02.10.2019 14.00 

5-6 классы-45 минут 

7-8 классы-60-90 минут 

9-011 классы-90-120 минут 

8-11 5-6,7-8,9-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

13.  Математика  07.10.2019 14.00 

5-6 классы-90 минут 

7-8 классы-120 минут 

9-11 классы-120-160 минут 

5-11 5,6,7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

14.  Физика  08.10..2019 14.00 

5-6 классы-45 минут 

7-8 классы-60 минут 

9-11 классы – 90 минут 

5-11 5,6,7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 



15.  Экология 08.10.2019 14.00 9-11 классы-60 минут 9-11 9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

16.  Обществознание 09.10.2019 14.00 

5-7 классы-45 минут 

8 класс-60 минут  

9-11 классы-80 минут 

5-11 5,6,7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

17.  Русский язык 10.10.2019 14.00 

5-6 классы-60минут 

7-8 классы-90 минут 

9-11 классы-120 минут  

5-11 5,6,7,8,9,10,11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

18.  Технология  11.10.2019 14.00 

Теория – 90 минут  

Практика:5 классы – 60 минут 

6-11 классы – 120 минут; 

8-11 5-6,7-8, 9, 10-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

19.  Экономика 11.10.2019 14.00 120 минут 9-11 9,10-11 
Общеобразовательные 

учреждения города 

20.  
Физическая 

культура  
15.10.2019 14.00 

Теоретический тур -45 минут 

Практический тур  
5-11 

Теория:5-6,7-8,9-

11 

Практика: 

юноши, девушки 

Общеобразовательные 

учреждения города 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рейтинговый список  участников муниципального этапа всероссийской/ областной/ олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

Муници

палитет: 
  

 

 

 

    

 

Предмет

: 
  

      

    

 

Класс 

обучени

я: 

  

 

     

 

    

 

Дата 

проведен

ия: 

  

       

    

 

 

  

      

 

 
    

№ Фамилия Имя 
Отчес

тво 
Пол 

Дата 

рожден

ия 

Гражда

нство 

Ограниче

нные 

возможн

ости 

здоровья 

Муниц

ипалите

т 

Полное 

название 

общеобразоват

ельной 

организации по 

Уставу 

Класс, в 

котором 

учится 

участник 

Класс, за 

который 

участник 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

1 
                          

2 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

График предоставления результатов 

 

 Предмет Дата проведения 

Астрономия 24.09.2019 

Информатика  24.09.2019 

ОБЖ 27.09.2018 

Литература  27.09.2019 

География  28.09.2019 

Биология  30.09.2019 

Искусство  01.10.2019 

Право  01.10.2019 

История  04.10.2019 

Химия  04.10.2019 

Немецкий язык 07.10.2019 

Математика  10.10.2019 

Английский язык 07.10.2019 

Физика  11.10.2019 

Экология  11.10.2019 

Обществознание  12.10.2019 

Русский язык 14.10.2019 

Технология  15.10.2019 

Экономика  15.10.2019 

Физическая культура 18.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  7 

 
Заявка МОУ СОШ (ООШ) №_________ 

на участие учащихся  в муниципальном этапе олимпиады  

по __________________________________ 
(предмет) 

Класс  Приняло 

участие в 

школьном 

этапе   

Направлен на 

муниципальный этап 

Ф.И.О. ученика 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Результат  

(балл) 

Ф.И.О. учителя Количество 

факультати

вов/ 

учащихся 

Количество 

кружков/       

учащихся 

Количество 

победителе

й 

Количество  

призеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  

 

 

- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  -        

7          

8          

9          

10          

11          

Итого           

Директор ОУ  _________________                                                                                                           _______________________ 

 

 

 



Приложение 8 

 

Информация о количестве баллов, необходимых для участия  

 в муниципальном этапе олимпиады 

 

Название 

предмета 

Класс  Максимальное 

количество 

баллов  

Проходной  для 

победителя 

Проходной  для 

призера 

Проходной балл 

для 

муниципального 

этапа  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ 

 

Английский язык 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к английскому языку, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с 

историей и современным функционированием различных вариантов английского языка и историей и 
культурой англоязычных стран. Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер 

и выявлять творческий потенциал участника. Задания олимпиады не должны повторять экзамен ЕГЭ 
по английскому языку, однако должны соответствовать всем требованиям тестовых заданий. 

 Задачей школьного этапа олимпиады по английскому языку является популяризация 

английского языка в школах, привлечение как можно большего числа школьников к участию в 
олимпиаде, поэтому уровень сложности заданий на этом этапе не должен быть завышен, задания 

должны быть интересными и посильными для учащихся соответствующих возрастных групп.  
Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной компетенции 

участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по четырем конкурсам:   

 конкурс понимания устной речи (Listening) 

 конкурс понимания письменной речи (Reading) 

 лексико-грамматический тест (Use of English) 

 конкурс письменной речи (Writing) 
При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа формируется 3 пакета заданий 

(для 5-6, 7-8 и 9-11 классов). Каждый пакет заданий должен включать: 1. Текст заданий по четырем 
конкурсам,  

2. Лист ответов участника,  
3. Ответы (ключи) к заданиям, 

4. Аудиозапись для конкурса понимания устной речи, 

5. Скрипт (текст) аудиозаписи, 
6. Критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов по школьному этапу,  

7. Методические рекомендации по проведению конкурсов (продолжительность конкурсов, типы 
заданий, материально-техническое обеспечение конкурсов),  

8. Протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов 

Материально-техническое обеспечение конкурсов  
Для проведения письменных конкурсов требуются аудиторий для рассадки участников.  

Участники должны сидеть по одному за столом/ партой и находиться на таком расстоянии друг от 
друга, чтобы не видеть работу соседа.  Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем.  В каждой аудитории должен быть компьютер и 

динамики (колонки) для прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.  
Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 (аудиофайл). В каждой 

аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с 
записью задания. Звук должен транслироваться через динамики.  Для проведения лексико-

грамматического теста и конкурса письменной речи не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной 

речи необходима бумага для черновиков. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и любые 

другие технические средства. Все вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на 
территорию пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном состоянии) 

будут найдены у участника олимпиады на территории пункта проведения олимпиады, председатель 
жюри составляет акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника 

аннулируются. 
 



Астрономия  

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, школьный 
этап олимпиады проводится на базе учреждений общего образования. Данный этап проводится в 

один аудиторный тур в течение одного дня, общего для всех образовательных учреждений, 
подчиненных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования. 

К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в данном образовательном 

учреждении в 9-11 классах. 
Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным 

предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и категорически запрещается. 

Школьный этап независимо проводится в трех  возрастных параллелях:  9, 10 и 11 классы. В 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, участник вправе выполнять 
задания за более старший класс.  

В этом случае он должен быть предупрежден, что в случае квалификации в список участников 
последующих этапов Всероссийской олимпиады (муниципального, регионального, заключительного) 

он будет выступать там в той же старшей параллели. Школьный этап олимпиады проводится в 

течение 60 минут. Полный протокол олимпиады с указанием оценок всех участников (не только 
победителей и призеров!) передаются в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.   На основе протокола заседания жюри формируется список 
победителей и призеров школьного этапа. По ходу школьного этапа участникам предлагается 

комплект из  пяти шести заданий, подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. 

Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, однако конкурс и 
подведение итогов должны быть отдельными. Задания для школьного этапа разрабатываются 

муниципальной предметно-методической комиссией, формируемыми органом местного 
самоуправления образованием, и являются общими для всех образовательных учреждений, 

подконтрольных данному органу. 

  
 

Биология  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводится в 
соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией. Данный этап проводится в один тур, который 

носит теоретический характер. Длительность школьного этапа составляет 1,5 астрономических часа. В 
нем принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие участвовать в олимпиаде. Участники 

школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа лежит  образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, разработанные на основании действующих 
нормативных документов, регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях, на базе  которых обучаются участники олимпиады. Содержание 
олимпиадных заданий проверяет не только предметные знания школьников по биологии, но и их 

умение решать различные прикладные биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне. 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, отвечает 
жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит 

разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 
Критерии оценивания заданий школьного этапа следующие:  

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает по 1 баллу.  
В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 балла. В тестовых 

заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в соответствии с требованиями, 

описанными в условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 
индивидуально.  

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные классы), в которых 
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовиться 



отдельная аудитория (класс). Для каждого участника 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. Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 

завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть подписан и 

сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата 
А4). 

 

 

 

 

 

 

География  

Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров: теоретического и тестового. Оба тура проводятся в 
письменной форме и проводятся в один день непосредственно один за другим. 

На проведение олимпиады отводится 2 академических (1,5 астрономических) часа. Тестовый тур — 30 

минут, теоретический — 60 минут. 
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания теоретического 

тура школьного этапа Олимпиады этот участник вправе подать заявление на апелляцию.  
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады 

пересмотру не подлежит. 
По результатам проверки создается итоговый список по каждой параллели. Победителями становятся 

участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели. 
Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется согласно квоте (25% от количества 

участников) победителей и призеров.  

Материально - техническое обеспечение школьного этапа 
Олимпиады включает: 

- помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по 
одному за партой;  

- помещение для проверки работ;  

- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий; 
- листы для ответов; 

- письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, транспортиры, 
непрограммируемые калькуляторы 

участники приносят с собой.  

Участникам школьного этапа Олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения заданий 
тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, 

служащими для передачи, получения или накопления информации. 

 
Информатика и ИКТ 

Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом настоящих методических 
рекомендаций.  

Количество задач в каждом комплекте должно быть не менее трех и определяется 

муниципальной предметно-методической комиссией по информатике. В соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников олимпиадные задания должны отражать 

углубленное изучение предмета и соответствовать предметным компетенциям участников школьного 
этапа олимпиады. Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа, 

является ориентация их на проверку развития у школьников алгоритмического мышления, логики, а 

также творческих способностей и интуиции. Предлагаемые задачи должны предоставлять 
возможность школьникам без специальных знаний решать нестандартные и новые для них 



алгоритмические задачи. Каждая задача должна позволять участникам сделать для себя небольшое 

алгоритмическое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них творческий потенциал. 

При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по информатике. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. За организацию рабочих мест участников школьного этапа, включая оснащение 
компьютерной техникой и установку необходимого программного обеспечения, несет ответственность 

организатор этого этапа олимпиады.  

Требования к организации рабочего места участников школьного этапа  
В общем случае рабочее место каждого участника школьного этапа олимпиады должно быть 

оснащено персональным компьютером в локальной сети участников олимпиады в месте проведения 
олимпиады, но без подключения его к сети Интернет. Минимальные характеристики персонального 

компьютера должны быть не хуже следующих: процессор с частотой 1,3 ГГц, объем оперативной 
памяти 512 МБ, объем жесткого диска 20 ГБ. Для обеспечения равных условий для всех участников 

используемые во время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или близкие 

технические характеристики. Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые 
будут использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в локальную 

компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников Олимпиады во время очных туров  должен 
быть заблокирован. 

Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами коммуникаций 

(Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми электронными устройствами, в том 
числе мобильными компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

устройствами «электронная книга», планшетами, пейджерами, мобильными телефонами, 
коммуникаторами, плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными 

носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, 

стик-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными записями. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по классам по 

индивидуальным результатам решения участниками всех олимпиадных задач. Итоговый результат 
каждого участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой 

задачи. Индивидуальные результаты участников фиксируются по каждому классу и заносятся в 

соответствующую рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Участники, выступавшие на школьном 
этапе в более высокой возрастной группе, чем класс, в котором они обучаются, включаются в 

итоговую таблицу низшего класса в выбранной им возрастной группе. Окончательные итоги 

школьного этапа подводятся на последнем заседании жюри этого этапа после завершения процесса 
рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые 

результаты, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, 
присутствовавшими на этом заседании. 

 История 

Характеристика содержания школьного этапа  
Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о Всероссийской олимпиаде 

школьников (утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. N 1252 г). 

 Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадные задания). 
Методические комиссии муниципального этапа готовят комплекты заданий для 5,6,7,8,9 классов, а 

также единый комплект заданий для 10-11 классов. Задания для 5-9 классов составляются с учетом 
того объема материала, который на данный момент пройден участниками в школе. Задания для 10-11 

классов, с учетом концентрической системы преподавания, охватывают весь курс истории. В 5-8 



классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 9-11 классах обязательно предлагается одно 

задание, предполагающее написание сочинения по истории .  

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, задания составляются на 
основе общеобразовательных программ. Олимпиада не может и не должна дублировать обычный 

контроль успеваемости в школе. Участник  олимпиады должен продемонстрировать не только 
соответствие стандартным требованиям к освоению материала школьного курса (т.е. знание фактов, 

владение специальной терминологией, понимание связей между явлениями и исторических 

закономерностей).От него требуется умение сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними, 
знания о которых выходят за рамки базового школьного курса истории. 

Участник олимпиады (особенно в старших возрастных параллелях) должен уметь работать с 
различными источниками информации (иллюстрации, карты, схемы, диаграммы, таблицы, тексты 

исторических источников). Очень важно, чтобы задания олимпиады позволяли также выявить  

начитанность, общий культурный уровень участников. 
Школьный этап олимпиады должен способствовать повышению интереса школьников к исторической 

науке и к олимпиадному движению. Рабочим языком олимпиады является русский язык.  Взимание 
платы за участие в  олимпиаде не допускается.  

При этом нужно учитывать, что участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, не 

могут стать победителями или призерами вне зависимости от места в турнирной таблице (Положение, 
пп. 26, 33) и, следовательно, не могут участвовать в следующем этапе олимпиады. 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  
1. В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической комиссией, 

должны входить правильные ответы на тест, решение и подробная схема проверки каждой задачи, а 

также общие рекомендации по проверке задач. 
 2. Итоговый балл каждого участника получается суммированием баллов по каждому заданию. 

3. Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет все усилия на то, чтобы 
результаты олимпиады были справедливыми.  

4. Жюри оценивает только то, что написано в  работе участника: не могут быть оценены комментарии 

и дополнения, которые участник может сделать после окончания тура (например, в апелляционном 
заявлении).  

5. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри. Если участник 
хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть 

была проверена.  

6. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть написан 
разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, исправления, 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении работы, если 
решение участника можно понять.  

7. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо общеизвестными 

(стандартными), либо логически следовать из условия задачи или из предыдущих рассуждений 
участника. Участник может не доказывать общеизвестные утверждения. Вопрос определения 

общеизвестности находится в компетенции жюри, но в любом случае общеизвестными считаются 
факты, изучаемые в рамках школьной программы. Также, как правило, общеизвестными можно 

считать те факты, которые многократно использовались в олимпиадах прошлых лет и приводились без 

доказательств в официальных решениях. Все не общеизвестные факты, не следующие тривиально из 
условия, должны быть доказаны. Решение, которое явно или скрыто опирается на не доказанные 

участником не общеизвестные факты, оценивается неполным баллом.  
8. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, то они, как правило, 

не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение логических последовательностей 
(причинно-следственных связей), как правило, приводит к существенному снижению оценки. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады 
1. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, прохладительные 

напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 
2. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, 

учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.  



3. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых справочных 

материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к проведению этапа 

Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры 
ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения 

заданий Олимпиады.  
 

Литература 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся литературой 
школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах 

Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более широким 
привлечением учащихся разных классов позволяет повысить читательский интерес   и мотивировать 

участников для достижения более высоких результатов.  

На школьном этапе ученики приобретают первый опыт состязательности, что предъявляет к 
организаторам определённые требования: по созданию атмосферы честного соперничества, 

доброжелательности и уважения к знаниям, умениям,личностным особенностям товарищей. Во время 
подготовки к олимпиаде необходимо уделить внимание внутреннему позитивному настрою, правилам 

поведения на олимпиаде, соблюдению регламента. 

  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в один 
день.   

При проведении школьного этапа олимпиады выделяется несколько аудиторий для каждой параллели. 
Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 

 Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей 

разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) 
исключается.  

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 
5-6 классов – не более 1,5 астрономических часов; 

для учеников 7-8 классов – не более 2астрономических часов; 

для учеников 9-11 классов – не более 3 астрономических часов. 

Правила поведения во время Олимпиады: 

-во  время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 
-свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный на 

обложке работы отмечает время его выхода; 

-участник не имеет права в течение Олимпиады выносить из аудитории любые материалы, 
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

-участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные 
средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

-фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 
 Математика  

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. 

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – Участник), в том числе 

вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно 
обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 

Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности Участников, а также 
трудность предлагаемых заданий.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4 класса – 1-2 урока, для 5-6 классов – 2 урока, для 

7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока.  
Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 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.  
После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ Участники имеют 

право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем несогласии с выставленными 
баллами. В этом случае Председатель жюри школьной олимпиады назначает члена жюри для 



повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе может быть изменена, если запрос 

Участника об изменении оценки признается обоснованным.  

По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели.  
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Основные принципы оценивания приведены в таблице: 
 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений.  

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев.  

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 
при ошибочном решении).  

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  

0 Решение отсутствует.  

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование каких-либо 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.  
Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые электронные 

вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном виде), учебники, 

справочные пособия. 
 

МХК 

Школьный эта проводится по параллелям среди учащихся 8, 9, 10- 11классов, на добровольной 
основе. 

Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров: 

Первый тур - аудиторное выполнение олимпиадных заданий. 
Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом Олимпиады. 

Время выполнения заданий учащимися: 
8 классов- 2,5-3 астрономических часа (6-7 заданий); 

9,10,11 классов -  в течение 4-х астрономических часа(8 заданий). 

Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, указывается в 
ключах, где указывается максимальное количество баллов за выполнение каждого задания. 

Выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой возрастной параллели. 
Обеспечить школьников комплектом заданий. Время начала и конца выполнения заданий фиксируется 

на доске. 

На первом туре разрешается пользоваться только орфографическими словарями. При выполнении 
задания по сбору материала разрешается выход в Интернет (рекомендуемое время -15 минут) либо 

предусмотреть для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в аудитории, или 
доступ участников к полкам в библиотеке. В этом случае предоставить участникам дополнительные 

листы для записей, т.к. основная письменная работа сдается до начала выполнения пятого типа 
задания. 

 

Немецкий язык 

Основные задачи Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку - выявление и 
развитие у российских обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, повышение мотивации к изучению 
немецкого языка и культуры немецкоязычных стран. К числу постоянных основных задач нашей 

олимпиады по-прежнему относится и сохранение немецкого языка как школьного предмета в 

Российской Федерации. 



Организатором школьного этапа является орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Организаторы олимпиады могут привлекать к проведению 

олимпиады образовательные организации, учебно- методические объединения.  
Школьный этап Всероссийской олимпиады по немецкому языку проводится с использованием одного 

комплекта заданий для каждой группы участников. Учитывая разницу в подготовке и языковой и 
речевой компетенциях обучающихся, целесообразно разделить участников олимпиады на три 

возрастные группы: 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Для каждой из указанных групп рекомендуется 

подготовить отдельный комплект заданий с возрастающей степенью сложности от группы к группе, 
однако каждый комплект должен включать все виды заданий Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку. 
Перечень материально-технического обеспечения:  

1. Во всех «рабочих» аудиториях  должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует контроля 

за временем.  
2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD или DVD проигрыватели и качественные 

динамики в каждой аудитории. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с 
записью задания.  

3. Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных технических 

средств.  
4. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  
5. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:  большую аудиторию для ожидания,  

одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную 

презентацию в группах.  
 

ОБЖ 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 8-11 классов школы, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима соответствующая 
материальная база, подготовкой которой занимается технический персонал под руководством членов 

рабочей группы Оргкомитета и при участии специалистов предметно-методической комиссии.  
Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает в себя элементы 

необходимые для проведения двух туров:  

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки участников 
Олимпиады;  

б) второй тур – практический, определяющий:  

- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания первой 

помощи;  

- уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях природной среды, по 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по основам 

военной службы (для четвертой (старшей) возрастной группы).  

Первый теоретический тур 

 необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих комфортные условия для участников 

Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 
20-22 С, влажность 40-60%. В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу.  
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. Лучше 

всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-30 учащихся. Каждому 
участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. В 

помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 дежурному.  
Второй практический тур 



Практические задания выполняются на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке 

местности, а если климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных 

помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др.  
Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются олимпиадные задания 

по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим организаторам необходимо 
предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать 

правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, 

коме, клинической смерти, переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, 
кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, 

гипотермический пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-
тренажеров на школьном этапе Олимпиады допускается наложение повязок и проведение 

иммобилизации конечностей на статистах.  

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды, где 
предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в экстремальной ситуации 

все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь.  
При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: фильтрующие противогазы 

марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и 
снаряжения пожарного разного роста с учётом возраста и количества участников; противень (длиной 

1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей жидкостью или средствами имитирующими 
процесс горения); огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; 

спасательный круг; «Линь спасательный» (конец Александрова).  

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только учащимися 10-11 классов. 
Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные автоматов 

Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке, магазин и 
учебные боеприпасы 

 

Обществознание  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности для 5-11 

классов (далее - олимпиадные задания. Участниками школьного этапа олимпиады по 

обществознанию могут быть на добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования.  
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 

следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания олимпиады, разработанные для 
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о Всероссийской 
олимпиаде школьников.  

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  
1. В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической комиссией, 

должны входить правильные ответы на тест, решение и подробная схема проверки каждой задачи, а 

также общие рекомендации по проверке задач. 
 2. Итоговый балл каждого участника получается суммированием баллов по каждому заданию. 

3. Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет все усилия на то, чтобы 
результаты олимпиады были справедливыми.  

При этом нужно учитывать, что участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, 

не могут стать победителями или призерами вне зависимости от места в турнирной таблице.  
4. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, то они, как правило, 

не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение логических последовательностей 
(причинно-следственных связей), как правило, приводит к существенному снижению оценки. 

Жюри этапа должно объявить баллы, полученные всеми участниками, в том числе не ставшими 

победителями и призерами. 



Материально-техническое обеспечение школьного этапа  

Олимпиады включает: помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть 

по одному за партой; помещение для проверки работ; оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и 
бумагу для распечатки заданий; распечатанный комплект заданий для каждого участника; листы для 

черновиков. Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) 
линейки. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, 

учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 
средства.  

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых справочных 
материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к проведению этапа 

Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры 

ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения 
заданий Олимпиады.  

 
Право  

Школьный этап является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Его целью 
является поощрение у школьников интереса к изучению права и выделение талантливых ребят для 

участия в последующих этапах олимпиады.  
В школьном этапе олимпиады по праву принимают индивидуальное участие обучающиеся 9—11 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе 
Олимпиады не устанавливаются.  

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.  
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией с учетом методических рекомендаций, разработанных центральной 
предметно-методической комиссией.  

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  

1. В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической комиссией, 
должны входить правильные ответы на тест, решение и подробная схема проверки каждой задачи, а 

также общие рекомендации по проверке задач. 
 2. Итоговый балл каждого участника получается суммированием баллов за каждое задание. 

3. Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет все усилия на то, чтобы 

результаты олимпиады были справедливыми.  
При этом нужно учитывать, что участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, 

не могут стать победителями или призерами вне зависимости от места в турнирной таблице. 
Жюри этапа должно объявить баллы, полученные всеми участниками, в том числе не ставшими 

победителями и призерами. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву  

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект заданий.  
Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными школьными тетрадными 

листами или листами формата А4 в количестве, которое определит предметно-методическая 

комиссия, формировавшая олимпиадные задания этапа, либо задания выполняются на самих бланках 
с заданиями.  

Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.  
Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, 

учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых 
справочных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к 

проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении 



учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от 

выполнения заданий Олимпиады.  
Русский язык 

Целями школьного этапа Олимпиады по русскому языку являются: 
стимулирование интереса учащихся к русскому языку; 

выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и русским языком в частности; 

создание определённой интеллектуальной среды, способствующей сознательному и творческому 
отношению к процессу образования и самообразования; 

расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в школьном 
курсе русского языка; 

активизация творческих способностей учащихся; 

выявление учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на последующих этапах 
олимпиады; 

популяризация русского языка как науки и школьного предмета.  
  При разработке заданий Олимпиады на школьном этапе и её проведении целесообразно 

разбить учащихся на следующие возрастные группы: 

4,5,6,7,8, 9, 10-11 классы 
 Рекомендуемое время выполнения заданий: 

4-5-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 2 часа. 
Материально - техническое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады включает: 

- помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по 
одному за партой;  

- помещение для проверки работ;  
- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий; 

- листы для ответов; 

- письменные принадлежности. 
Правила поведения во время Олимпиады: 

-во  время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 
-свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный на 

обложке работы отмечает время его выхода; 

-участник не имеет права в течение Олимпиады выносить из аудитории любые материалы, 
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

-участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 
электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

-фотоаппараты и иное техническое оборудование. 
 

Технология 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии включает три тура: тестирование 

учащихся, выполнение ими практических работ и защиту творческих проектов. Олимпиада 
проводится по двум номинациям «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-

прикладное искусство».  

В олимпиаде участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений.  
Первым конкурсом школьного этапа должен быть теоретический (тесты и вопросы).  

     Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех этапах олимпиады.  
Третий конкурс – проект. Т.к. проект - это сложная и трудоёмкая работа, требующая времени, 

то на уровне школьного этапа следует посмотреть и оценить идею и степень готовности проекта. На 

основе требований, которые будут предъявляться на муниципальном этапе необходимо оценить 
качество эскизов, вклад ребёнка в работу, новизну и оригинальность проекта. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 
При оценке теоретического задания учащиеся 5-х классов могут получить 9 баллов за 9 вопросов и до 

6 баллов за творческое задание. Учащиеся 6-х классов могут получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 

баллов за творческое задание. Учащиеся 7-х классов 15 баллов за тесты и 10 баллов за творческое 
задание, в 8х – 9-х классах учащиеся могут получить 15 баллов за 15 вопросов и до 10 баллов за 

творческое задание. Учащиеся 10-х – 11-х классов могут получить 25 баллов за 25 вопросов и 10 
баллов за творческое задание.  



Максимально количество баллов за практические задания – 40. При механической деревообработке за 

отклонение на 1 мм и при механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. 

При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл, при 
ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом 

качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается соответствие размеров по заданию и 
качество работы. Правильное выполнение каждого пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-

10 баллов.  

Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40. Максимальное число баллов за 
презентацию проекта – 50. 

В целом учащиеся 10-11 классов могут получить соответственно 125 баллов, учащиеся 7-х, 8-х, 9-х 
классов – 115 баллов, 6 классов – 110 баллов, 5 классов – 105 баллов.  

Номинация « Культура дома и декоративно-прикладное творчество. 

При оценке теоретического задания учащиеся 5-х классов могут получить 9 баллов за 9 вопросов и до 
6 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов - 15. Учащиеся 6-х классов могут 

получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 баллов за творческое задание. Максимальное количество 
баллов – 20. Учащиеся 7-х и 8х классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за 

творческое задание. Максимальное количество баллов – 25. Учащиеся 9-х – 11-х классов могут 

получить 24 балла за 24 вопроса и 11 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов 
– 35. 

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и моделирование) общее 
количество баллов составляет 40 баллов. Если предлагается задание по моделированию оценивается в 

20 баллов, за практическое задание по технологии обработки участник может также получить 

максимально 20 баллов. 
На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут.  

Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть изменено по решению жюри.  
Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей деятельности: 

исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые.   

Школьный этап олимпиады проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае 
предметно-методическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с 

учётом его доработки.  
Учащиеся 5-х классов могут получить максимально 105 баллов, учащиеся 6-х классов – 110 баллов, 

учащиеся 7-х, 8-х, 9-х классов могут получить 115 баллов, 10-11 классов – соответственно 125 баллов.  

Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию и получить 
идентификационный номер, который будет использоваться при проверке их решений олимпиадных 

задач.  
Перед началом тура рекомендуется провести инструктаж. Во время тура участникам Олимпиады 

запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и 
заготовленными личными записями.  

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговых таблицах. 
Каждая такая таблица представляет собой ранжированный список участников соответствующего 

класса, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 

располагаются в алфавитном порядке. На основании этих таблиц жюри принимает решение о 
победителях и призерах школьного этапа Олимпиады по каждому классу 

Химия  

Школьный этап олимпиады по химии состоит из олимпиадных задач по химии, которые  

можно разделить на три основных группы: качественные, расчётные (количественные) и 
экспериментальные. 

 
Условия олимпиадных задач сформулированы по-разному:  тест с выбором ответа; задача, в которой 

текст условия прерывается вопросами, кроссворды и задания, содержащие экспериментальные 

вопросы, которые выполняются теоретически. 
На проведение школьного этапа рекомендуется отвести 2 часа. 

Материальное обеспечение: 
Помещения (классы), в которых учащиеся при выполнении заданий могли бы сидеть за одной партой; 



Помещение для проверки заданий; 

Оргтехнику для распечатки заданий; 

Листы для ответов; 
Периодическая таблица химических элементов; 

Таблица растворимости солей кислот и оснований; 
Непрограммируемые калькуляторы; 

Письменные принадлежности. 

При проверке члены комиссии  пользуются  рекомендациями по системе оценивания:  
Решения задачи  разбиты на элементы .  

В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент  решения.  
Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются. 

 
Физика 

Всероссийская олимпиада школьников по физике начинается со школьного этапа. Этот этап 
самый массовый и открытый. В нем на добровольной основе могут принимать индивидуальное 

участие все желающие школьники 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным 

предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.п.) является нарушением 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и категорически запрещается. 

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.  

Школьный этап проводится в один очный аудиторный тур в течение одного дня, общего для всех 

образовательных учреждений, подчиненных органу местного самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере образования.  

 Индивидуальный отчёт с выполненным заданием участники сдают в письменной форме. 
Дополнительный устный опрос не допускается. 

Комплекты составляются с учетом школьной программы по «накопительному» принципу. Они 

включают как задачи, связанные с теми разделами школьного курса физики, которые изучаются в 
текущем году, так и задачи по пройденным ранее разделам.  

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 
Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 
основании итоговой таблицы и в соответствии с установленной квотой, жюри определяет победителей 

и призёров школьного этапа Олимпиады.  
Полный протокол олимпиады с указанием баллов всех участников (не только победителей и 

призеров!) передается в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. На основе протоколов школьного этапа по всем образовательным учреждениям орган 
местного самоуправления устанавливает проходной балл - минимальную оценку на школьном этапе, 

необходимую для участия в муниципальном этапе.  

 

Физическая культура 

Олимпиадные задания разрабатываются отдельно для юношей и девушек в трех возрастных 
группах обучающихся: 1 группа - 5-6 класс 2 группа - 7-8 класс 3 группа - 9-11 класс. В этих же 

группах определяются победители и призеры в соответствии с квотами, определенными 
организатором школьного этапа олимпиады.  

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: 

практического и теоретико-методического. На школьном этапе олимпиады рекомендуется включать 2-
3 практических задания. Теоретико-методическая часть испытания заключается в решении заданий в 

тестовой форме. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: гимнастика, 



спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол или футбол), легкая атлетика (бег на 

выносливость), прикладная физическая культура (Полоса препятствий). Основная цель введения таких 

заданий - ориентация участников олимпиады на содержание заданий последующих ее этапов. В 
содержании олимпиадных заданий должны найти отражение нормативные требования к уровню 

подготовленности учащихся по предмету; творческий характер соревнований; общая культура 
участников, их эрудированность.  Практические задания школьного этапа олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» должны состоять из набора технических приемов, характерных 

выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится испытание. Школьный 
этап Испытания девушек и юношей по разделу «Гимнастика» проводятся в виде выполнения 

акробатического упражнения. Муниципальная предметно-методическая комиссия определяет 
«стоимость» каждого элемента.  

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры. Итоги 

подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 5-6 классы; 7-8 классы и 9- 11 классы. Для 
определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты ранжируются. Личное 

место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных в результате выполнения 
всех испытаний. Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является 

победителем. Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ, СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ 

И ЭЛЕКТРОННО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Теоретико-методическое испытание проводиться в аудитории. Для обеспечения 

качественного проведения практического тура школьного этапа Олимпиады необходимо материально-
техническое оборудование и инвентарь, соответствующее программе конкурсных испытаний: 

 - дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных упражнений не менее 12 

метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения конкурсного 29 испытания по акробатике). 
Вокруг дорожки или настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов;  
- площадка со специальной разметкой для игры в футбол или флорбол (для проведения конкурсного 

испытания по футболу или флорболу).  

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол.  
- легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для проведения конкурсного 

испытания по легкой атлетике) или «полоса препятствий» (для проведения конкурсного испытания по 
прикладной физической культуре).  

 

Экология 
Школьный этап Олимпиады проводится в один теоретический письменный тур по 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

Соревнования школьного этапа олимпиады состоит из одного – теоретического тура, цель которого – 
определение теоретической подготовленности конкурсантов. Под теоретической подготовленностью 

конкурсантов олимпиады следует понимать знание содержания, объёма и взаимосвязей фактов, 
понятий, теорий, учений / концепций, моделей, норма и т. п., составляющих содержание основных 

разделов экологии – общей, прикладной, социальной и экологии человека. На проведение школьного 
этапа отводится 1 астрономический час. На школьном этапе конкурсантам не разрешается 

пользоваться справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время 

проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом, 
учебной и справочной литературой и т.д., то он должен быть дисквалифицирован. 

Экономика  
В школьном этапе олимпиады по экономике принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 9—11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 



образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Квоты на участие в 

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальной предметно-
методической комиссией с учетом методических рекомендаций, разработанных центральной 

предметно-методической комиссией.  
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  

В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической комиссией, должны 

входить правильные ответы на тест, решение и подробная схема проверки каждой задачи, а также 
общие рекомендации по проверке задач. 

Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов первого и второго туров 
олимпиады. 

Участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, не могут стать победителями или 

призерами вне зависимости от места в турнирной таблице. 
 Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть написан разборчивым 

почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, исправления, орфографические, 
пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении работы, если решение 

участника можно понять.  Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 

суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение логических 
последовательностей (причинно-следственных связей), как правило, приводит к существенному 

снижению оценки. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает 
баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование нерационального 

способа.  

Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят от серьезности последствий 
этих ошибок. Вычислительная ошибка, которая не привела к существенному изменению дальнейшего 

решения задачи и качественно не изменила сути получаемых выводов, штрафуется меньшим числом 
баллов, чем вычислительная ошибка, существенно повлиявшая на дальнейшее решение.  

Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи, и это изменило ответы участника в 

последующих пунктах, то в общем случае баллы за следующие пункты не снижаются, то есть они 
проверяются так, как если бы собственные результаты, которыми пользуется участник, были 

правильными. Исключением являются случаи, когда ошибки в первых пунктах упростили или 
качественно исказили логику дальнейшего решения и/или ответы — в этих случаях баллы за 

последующие пункты могут быть существенно снижены.  

Необходимое оборудование для проведения олимпиады 
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 
письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно наличие у 

участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории запаса этих 
предметов. 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 


