
Приложение № 1 

к приказу Отдела образования 

Администрации городского округа  

город Сибай Республики 

Башкортостан» 

                       от «17» сентября 2019г. № 736 

 

График  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 на 2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Предмет Участники  

(кл.) 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Астрономия 10-11 01.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Ишбердина Р.Р. 

2 Биология 5-11 02.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Якшигулова Е.С. 

3 Информатика и ИКТ 7-11 03.10.2019 Аралбаева Э.Ф. 

Махмутова Э.Ю. 

4 МХК 10-11 07.10.2019 Султанова Г.А. 

5 История 7-11 08.10.2019 Давлетшина Г.В. 

Кошелева Л.В. 

6 Обществознание 7-11 09.10.2019 Давлетшина Г.В. 

Кошелева Л.В. 

7 Немецкий язык 7-11 10.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Генералова Н.П. 

8 Право 9-11 14.10.2019 Давлетшина Г.В. 

Кошелева Л.В. 

9 Русский язык 4-11 15.10.2019 Султанова Г.А. 

Иштакбаева Л.Р. 

Хованова Г.В. 

10 Химия 9-11 16.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Якшигулова Е.С. 

11 Экология  7-11 17.10.2019 Якшигулова Е.С. 

Ямантаева Н.Т. 

12 ОБЖ 9-11 18.10.2019 Кулакова Л.А. 

Ишкуватов А.А. 

13 Литература 7-11 21.10.2019 Султанова Г.А. 

Хованова Г.В. 

14 География 7-11 22.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Гумерова З. Р. 

15 Физика 8-11 23.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Ишбердина Р.Р. 

16 Математика 4-11 24.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Иштакбаева Л.Р. 

Медведева Т.М. 

17 Технология 5-11 25.10.2019 Фекиятова Я.Б. 

Вышинская Г.А. 

Фекиятов Н.С. 

18 Физическая культура 9-11 28.10.2019 Тляубаева А.И. 

Маганева М.Ю. 

19 Английский язык 7-11 29.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 



Биктимирова Г.М. 

20 Экономика 9-11 30.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Гумерова З. Р. 

21 

 

Французский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

5-11 

5-11 

5-11 

31.10.2019 Сидоренкова Т.Л. 

Биктимирова Г.М. 

. 

 

 

Начало олимпиад: 15.00 часов. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются  выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

2. Участники 

2.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

4-11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в октябре. 

3.2. Организаторами олимпиады на школьном этапе являются 

общеобразовательные учреждения.  

3.3. Организаторы формируют оргкомитет и жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждают их составы. 

3.4. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. В случае, когда победители не определены, определяются только 

призеры. 

3.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.7. Организатор школьного этапа утверждает результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует 

их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3.8. Количество участников на муниципальный этап определяется, исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

3.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

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

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, настоящим Положением и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 



своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.10. На месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного 

этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, Министерства 

образования Республики Башкортостан, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

3.11. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

 

4. Жюри 

4.1. Принимает для оценивания олимпиадные работы участников 

олимпиады. 

4.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

4.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений. 

4.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

4.5. Представляет результаты олимпиады её участникам. 

4.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады. 

4.7. Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения. 

4.8. Составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


