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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ  РЫБНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

От 19.09.2019 г.                                                      № 186 

 

О проведении школьного  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии  с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 18 ноября 2013 года №1252, в целях  выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганды научных знаний, формирования команд для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 27 

сентября по 25 октября 2019  года  в соответствии  с Графиком (Приложение № 

1). 

2. МКУ РРИМЦ (Барабанова Е.Ю.)  разработать  задания по каждому 

предмету и разослать в образовательные организации за день до олимпиады.  

3.  Утвердить положение об апелляции в соответствии с приложением №2. 

4. Считать победителем школьной олимпиады по предмету, учащегося 

набравшего более 50% от общего количества   всех баллов. 

Считать призером школьной олимпиады по предмету учащихся, набравших 

более 50% от общего количества баллов и стоящих в рейтинговой таблице за 

победителем.  

Количество победителей и призеров не должно превышать 45 % от общего 

числа учащихся, принявших участие в данной олимпиаде. 

5. Руководителям школ: 

- для проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году создать предметно-методические комиссии 

- до 1 ноября 2019 года предоставить в Управление список победителей и 

призеров  школьных олимпиад в рейтинговом порядке, с указанием результатов в 

соответствии с приложением № 3. 

6.  Контроль за исполнение приказа возложить на Соломатину Т.П. – 

заместителя начальника управления. 

                                                                       

Начальник Управления                                 Е.П. Кондрашова 

 

Приложение № 3  к приказу  

                                                  от  19.09.2019 г. № 186  
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формат предоставления результатов участников  школьного этапа    

олимпиады. 

 

Предмет ФИО 
участника 

Класс Победитель  
(рейтинг) 

Призер 
(рейтинг) 

Примечание 

  Литература  7 
8 
9 
10 
11 

   

Информатика  7 
8 
9 
10 
11 

   

Астрономия      

Экономика       

География      

Математика      

История      

Физическая  
культура 

     

Право       

Технология      

Русский язык      

Обществознание      

МХК      

ОБЖ      

Физика      

Биология      

Экология      

Немецкий язык      

Химия      

Английский 
язык 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 к приказу  

                                                          от  19.09.2019 г. № 186 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляции результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Настоящее положение определяет порядок проведения апелляции по 

письменным работам участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Апелляция проводится действующим составом соответствующего жюри. 

 

Информация о сроках проведения апелляции доводится до сведения 

участников в день проведения олимпиады. Апелляция проходит после проверки 

всех работ участников, на следующий день после ознакомления с результатами 

олимпиады. На проверку заданий и подведение итогов отводится 2 дня (включая 

день проведения). 

 

Жюри рассматривает апелляцию в установленные сроки в присутствии 

участника олимпиады. Педагоги, родители, наставники участника и другие 

посторонние лица на апелляцию не допускаются. 

 

В ходе апелляции участники имеют право: 

- просмотреть свою работу; 

- получить у жюри разъяснения  по критериям оценивания отдельных 

заданий, которые по мнению участников, могут рассматриваться как спорные; 

- отстаивать свою точку зрения по содержанию и способам выполнения 

отдельных заданий, опираясь на научные аргументы; 

 

В ходе апелляции жюри имеет право 

- вносить коррективы в итоговую оценку работы участников олимпиады, 

заверив  внесенные изменения  подписями всех членов жюри по данному 

предмету; 

- прекратить апелляцию тех участников олимпиады, которые отстаивают 

свою точку зрения неправовыми способами и/или предприняли попытку сделать 

исправления в своих работах; 

 

По итогам апелляции жюри объявляет окончательные результаты 

школьного этапа олимпиады, которые не оспариваются и  не подвергаются 

пересмотру. 

 

Повторная апелляция не проводится. 

 

 
Приложение № 1 к приказу  

                                                             от  19.09.2019 г. № 186  
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График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

 

 

№ Название предмета 

(8-11 классы) 

Сроки проведения  

1.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

27.09 

2.  Русский язык  30.09 

3.  Экология 01.10 

4.  Математика 02.10 

5.  Астрономия 03.10 

6.  Иностранный язык 07.10 

7.  Химия 08.10 

8.  Физическая культура 09.10 

9.  Обществознание 10.10 

10.  Технология 11.10 

11.  Экономика 14.10 

12.  География 15.10 

13.  Биология 16.10 

14.  Право 17.10 

15.  Информатика 18.10 

16.  ОБЖ 21.10 

17.  Физика 22.10 

18.  Литература 23.10 

19.  История 25.10 

20.  Начальные классы (3-4 

классы) 

- русский язык 

- математика 

 

 

17.10 

24.10 

 

 

 

 

 

 
 


