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ПРИКАЗ 
 

от  09.09.2019г.                                                                               № 1241 

 

 

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в Городском округе Балашиха в 2019 - 2020 учебном году 

 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», и с учетом изменений, внесенных в 

Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, в соответствии с Методическими 

рекомендациями, разработанными центральными методическими комиссиями, в целях 

дальнейшего совершенствования организационно-методического обеспечения 

подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

выявления и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности и создания необходимых условий поддержки 

одаренных детей в Городском округе Балашиха в 2019 - 2020 учебном году  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе 

Балашиха (Приложение № 1).  

1.2. Перечень общеобразовательных предметов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году 

в Городском округе Балашиха (Приложение № 2). 

1.3. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе 

Балашиха (Приложение № 3). 

1.4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 4)  

1.5. Форму для аккредитованных граждан в качестве общественных наблюдателей 

при поведении всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 5). 

1.6. Образцы грамот победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году 

в Городском округе Балашиха (Приложение № 6). 

1.7. Форму отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году в 

Городском округе Балашиха (Приложение № 7). 

1.8. Форму заявки на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе 

Балашиха (Приложение № 8). 
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2. Считать утратившим силу Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018 - 2019 учебном году в 

Городском округе Балашиха, утвержденный приказом Управления по образованию от 

23.08.2018 №991 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Городском округе 

Балашиха в 2018 - 2019 учебном году». 

3. Рожковой Т.В., директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр»:  

3.1. Назначить Синькову А.В., методиста МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр», муниципальным координатором всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Городском округе Балашиха в 2019 - 2020 учебном 

году с возложением ответственности за сохранность конфиденциальных сведений 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе Балашиха (далее школьный 

этап Олимпиады): 

4.1. Назначить координаторов школьного этапа Олимпиады из числа 

педагогических работников в общеобразовательном учреждении, отвечающих за 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, с возложением 

ответственности за сохранность конфиденциальных сведений школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (текстов олимпиадных заданий и ответов к ним). 

4.2. Сформировать оргкомитет и состав жюри школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам с целью его организации, проведения и проверки 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады. 

4.3. До 20 сентября 2019 года довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию об организации и проведении школьного этапа 

Олимпиады в 2019 - 2020 учебном году. 

4.4. Обеспечить участие учащихся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений в школьном этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

4.5. Утвердить результат школьного этапа Олимпиады и опубликовать на своем 

официальном сайте в сети интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады на основании п. 30 согласно Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году. 

4.6. Представить по электронной почте: metodbal.olimp@yandex.ru 

(отсканированный документ с подписью и печатью директора ОУ):  

в срок до  20 сентября 2019г. информацию о сборе заявлений на участников 

школьного этапа Олимпиады в общеобразовательном учреждении (Приложение № 9) с 

пометкой «Заявления родителей»; 

в срок до 26 октября 2019 г. отчет о проведении школьного этапа Олимпиады 

(Приложение № 7) с пометкой «Отчет_ школьный этап ВСОШ». 

4.7. Провести работу с родителями (законными представителями) участников 

Олимпиады, заявившими о своем участии в Олимпиаде на основании п. 9 согласно 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019 - 2020 учебном году. 

4.8. Провести работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Олимпиады  на основании Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491. 

Общественные наблюдатели вправе присутствовать при ее проведении на основании п.8 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019 - 2020 учебном году (Приложение № 5). 
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По вопросу аккредитации общественных наблюдателей обращаться к 

муниципальному координатору в МБУ ДПО «Учебно-методический центр» (г. 

Балашиха, ул. Твардовского, д.19) с паспортом и фото 3х4 (1 шт.). 

4.9. Представить итоговые протоколы по итогам проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету (Приложение № 10) в электронном виде (формат 

Excel) в МБУ ДПО «Учебно-методический центр» на адрес электронной почты 

metodbal.olimp@yandex.ru 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха                     

Мартынову Л.Е.  

 

 

 

 

Начальник Управления 

по образованию 

 

А.Н. Зубова 

С приказом ознакомлены: Л.Е. Мартынова 

 

Т.В. Рожкова 
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Проект подготовил: 

Директор МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр»                                                                                 

 

                      Т.В. Рожкова 

Проект согласовал: 

Заместитель начальника Управления по 

образованию Администрации Городского округа 

Балашиха 

 

 

                      Л.Е. Мартынова 

Исполнитель: 

Методист МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

 

                      А.В. Синькова  

 



Приложение № 1 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

Порядок подготовки и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в Городском округе Балашиха в 2019 – 2020 учебном году  
 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок подготовки и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Городском округе 

Балашиха (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, с учетом изменений, 

внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, Положением о 

подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденным приказом 

министра образования Московской области от 10.09.2014 №4107, с учетом изменений 

(приказ Министерства образования Московской области от 15.09.2015 №4918 «О 

внесении изменений в приказ министра образования Московской области от 10.09.2014 

№4107 «О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области»).  

2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году определяет организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Городском округе Балашиха (далее – Олимпиада). 

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав 

сборной команды Городского округа Балашиха для участия в региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. 

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Организаторами Олимпиады являются: 

Управление по образованию Администрации Городского округа Балашиха; 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр». 

Организаторы Олимпиады привлекают к организации и проведению Олимпиады 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

городские методические объединения Городского округа Балашиха. 

7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается¹. 

¹ Часть 2 ст.77 Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 

9. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 



требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечить участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам². 

10. Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет олимпиады под руководством председателя и 

муниципального координатора проведения всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам в Городском округе Балашиха. 

11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками, 

на школьном этапе Олимпиады формируется жюри по каждому общеобразовательному 

предмету (далее – жюри Олимпиады). Состав жюри Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается 

организатором Олимпиады. 

12. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России³. 

13. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, 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 

настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

14. В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (регистрация, вскрытие олимпиадных пакетов с 

олимпиадными материалами, инструктаж участников Олимпиады и т.п.). 

15. В целях обеспечения проведения Олимпиады общеобразовательные 

учреждения знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 

Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденными 

приказами и другими нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровня. 

16. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, предметно-

методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики.  

17. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады: 

выдает олимпиадные задания организаторам в аудитории;  

проводит инструктаж для участников Олимпиады; 

проводит инструктаж для членов жюри с целью организации работы по проверке 

олимпиадных работ участников Олимпиады;  

организует работу жюри по проверке работ участников Олимпиады; 

расшифровывает  олимпиадные работы участников Олимпиады; 

проводит проверку выполненных олимпиадных работ; 

² Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2912.2010  № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 

03.03.2011, рег.№ 19993. 

³ Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст 2326; № 30, 

ст.4036) 

 

 



оформляет итоговые таблицы (итоговые протоколы) школьного 

(муниципального) этапа Олимпиады по результатам участия участников Олимпиады с 

соответствующей записью в протоколе; 

представляет рейтинг победителей, призеров и участников в оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады. 

18. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, рассматривает 

совместно с организационным комитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции участников; 

представляет в организационный комитет муниципального этапа Олимпиады 

рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и 

заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиаде согласно проходным баллам 

муниципального этапа по каждому предмету; 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий;  

 представляет результаты Олимпиады её участникам;  

рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации;  

определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады;  

представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения;  

составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения заданий олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

Спорные вопросы разрешаются членами жюри простым большинством голосов с 

правом записи особого мнения в протоколе Олимпиады.  

19. Во время проведения школьного этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны:      

обеспечить безопасность участников, включая организацию контрольно-

пропускного режима в общеобразовательном учреждении; 

обеспечить меры противопожарной безопасности в общеобразовательном 

учреждении; 

обеспечить дежурство медицинского работника, который осуществляет 

медицинское обслуживание участников школьного этапа Олимпиады и является 

ответственным за соблюдение санитарно-эпидемического режима в 

общеобразовательном учреждении; 

назначить ответственного за организацию Олимпиады в день ее проведения в 

общеобразовательном учреждении; 

назначить регистраторов участников школьного этапа Олимпиады по параллелям; 

назначить организаторов в аудитории из числа учителей, не преподающих 

общеобразовательные дисциплины, по которым проводится школьный этап Олимпиады; 

назначить дежурных учителей на входе и этажах общеобразовательного 

учреждения во время проведения школьного этапа Олимпиады.  

20. Во время проведения школьного этапа участники Олимпиады: 



должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного этапа Олимпиады, центральными методическими комиссиями 

Олимпиады к проведению Олимпиад по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады 

школьного этапа; 

во время выполнения задания участники олимпиады могут выходить из 

аудитории (олимпиадная работа сдается организатору в аудитории). Участник не может 

выйти из аудитории с заданием или листом ответов; 

могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, 

простой карандаш, линейку, ластик); 

могут завершить выполнение работы раньше срока, отведенного на выполнение 

олимпиадного задания; 

в аудитории не могут использовать писчую бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), средства мобильной связи, диктофоны, плееры 

и любые другие технические средства, кроме разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады. В случае использования участником технических средств во 

время проведения Олимпиады у участника изымается работа и его участие в Олимпиаде 

прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается членами жюри; 

не могут общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории; 

допускаются до всех этапов, предусмотренных программой Олимпиады. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в Олимпиаде. 

21. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка 

председатель жюри вправе удалить нарушителя из аудитории, составив акт об удалении 

участника Олимпиады из аудитории. 

22. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

23. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию (Приложение к Порядку) о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады в 

двухдневный срок после проведения Олимпиады. Перед подачей апелляции участник 

Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием участника Олимпиады. 

24. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

25. В день проведения Олимпиады в общеобразовательных учреждениях должны 

быть назначены приказом директора общеобразовательного учреждения: 

регистраторы по параллелям, дежурные по этажам; 

организаторы в аудиториях (учителя, не преподающие общеобразовательные 

дисциплины, по которым проводится Олимпиада). 

26. Организаторы в аудиториях: 

выдают участникам тексты работы, на доске записывают время начала 

Олимпиады, время окончания Олимпиады. За 30 и 5 минут до окончания заявленного 

времени предупреждают участников о сроке окончания работы, о необходимости 

тщательной проверки работы; 

следят за тем, чтобы все работы были сданы, на листах ответов не должны быть 

указаны фамилия участника или другие условные пометки; 

осуществляют кодирование олимпиадных работ по окончании выполнения 

школьного этапа Олимпиады в аудитории и передают их в оргкомитет Олимпиады для 

проверки их членами жюри Олимпиады в зашифрованном виде. 



27. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

образовательная организация) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

28. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

29. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются те участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется следующим образом:  

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных.  

Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участия по каждому предмету, заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников (итоговый протокол) по каждому предмету 

Олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг 

победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

2. Проведение школьного этапа Олимпиады 

30. Школьный этап Олимпиады проводится для учащихся 5 - 11 классов по всем 

общеобразовательным предметам, для учащихся 4 классов проходит олимпиада по 

русскому языку и математике по разработанным заданиям в региональном центре 

олимпиадного движения согласно содержанию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности профиля (далее – олимпиадные задания). 

31. Олимпиада по всем общеобразовательным предметам проводится в 

соответствии с графиком (Приложение №3).  

32. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают участие 

учащиеся 4 – 11 классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

33. 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 задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

34. Организатором школьного этапа Олимпиады являются общеобразовательные 

учреждения (далее – организатор школьного этапа Олимпиады). 

Организатор школьного этапа Олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 



формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

утверждает процедуру регистрации участников Олимпиады, а также 

рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за конфиденциальность; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 

и протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

35. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения Олимпиады требованиям к проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа. 

36. Организатор школьного этапа Олимпиады по итогам его проведения 

формирует заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по каждому предмету 

и подает ее в муниципальный организационный комитет Олимпиады согласно графику 

проведения муниципального этапа Олимпиады для учащихся 5 - 11 классов по 

общеобразовательным предметам в Городском округе Балашиха в 2019 - 2020 учебном 

году. 

Оргкомитет в лице руководителей образовательных учреждений имеют право 

поощрить учащихся, показавших лучшие результаты в образовательном учреждении по 

каждому общеобразовательному предмету.  

37. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

Грамотами. 

38. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется за счет средств общеобразовательных учреждений. 

 



Приложение   

к Порядку Олимпиады   

 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

 

1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление*: 

 - о несогласии с выставленными баллами;  

- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением 

процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре 

проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на 

качество выполнения олимпиадных работ обучающимися. 

2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из пункта 

проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях процедуры проведения Олимпиады комиссия в составе не менее 3-х человек 

(представитель оргкомитета, представители общеобразовательной организации) и 

организуется проведение служебного расследования. Результаты служебного 

расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник 

Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами расследования 

также заносится в протокол. 

3. Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 

олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей - 

только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса), или в качестве наблюдателя (без 

права голоса) его сопровождающее лицо (учитель). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

5. Апелляция подается ответственному за организацию и проведение предметных 

олимпиад (школьному координатору Олимпиады) на имя председателя апелляционной 

комиссии не позднее, чем через два рабочих дня после официального объявления итогов 

проверки олимпиадных работ. 

6. В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с 

оценкой которых участник не согласен. 

7. Время и место проведения устанавливается ответственным за организацию и 

проведение предметных олимпиад (организатор школьного этапа олимпиады). 

Участнику олимпиады предоставляется возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

региональной предметно-методической комиссией. 

8. На апелляции проверяется только текст выполнения заданий. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. 

9. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

10. Изготовление копий для участников не допускается. 

11. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов 

председатель предметного жюри имеет право решающего голоса. Окончательные итоги 

Олимпиады утверждаются с учетом результатов работы апелляционной комиссии.  



12. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы. 

 

 

 

Письменное заявление* 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

 

Председателю апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________  
                                                  (предмет) 

от 

________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

учащегося ___________ класса _____________ 

МБОУ «Школа №/Гимназия№/Лицей ______» 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою  олимпиадную работу по ____________________________, 

____________________________________________________________________________ 
(предмет, номера заданий) 

так как я не согласен с выставленной мне оценкой _________________________________ 
                                                                                    (обоснование). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году  

 

№п/п Предмет  Школьный этап 
 

1 Английский язык  5-11 классы  

2 Астрономия  5-11 классы 

3 Биология  6-11 классы 

4 География  6-11 классы 

5 Информатика  5-11 классы 

6 Искусство  

(Мировая художественная культура)  

8-11 классы 

7 История  5-11 классы 

8 Литература  5-11 классы 

9 Математика  4-11 классы 

10 Немецкий язык  5-11 классы 

11 Обществознание  5-11 классы  

12 Основы безопасности жизнедеятельности  5-11 классы 

13 Право  9-11 классы 

14 Русский язык  4-11 классы 

15 Технология  5-11 классы 

16 Физика  5-11 классы 

17 Физическая культура  5-11 классы 

18 Французский язык  5-11 классы 

19 Химия  8-11 классы 

20 Экология  7-11 классы 

21 Экономика  7-11 классы 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение № 3 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе Балашиха 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата проведения 

школьного этапа 

Олимпиады 

Прием итоговых 

протоколов 

школьного этапа 

ВсОШ  

в формате (Excel) 

1 Русский язык 20 сентября 27 сентября 

2 Французский язык 20 сентября 27 сентября  

3 История 24 сентября 1 октября 

4 Английский язык 25 сентября 2 октября 

5 Литература 27 сентября 4 октября 

6 Астрономия 30 сентября 7 октября 

7 Технология (девушки) 1 октября 8 октября 

8 Технология (юноши) 2 октября  9 октября 

9 Физика 3 октября 10 октября 

10 Искусство (Мировая художественная 

культура) 

4 октября 10 октября 

11 Немецкий язык 4 октября 10 октября 

12 Физическая культура (5 - 11 классы) 7 октября  13 октября 

14 Экология 14 октября 20 октября 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 15 октября 22 октября 

16 Обществознание 16 октября 23 октября 

17 География  17 октября 24 октября 

18 Математика 18 октября 25 октября 

19 Информатика (5 - 8 классы) 21 октября 28 октября 

20 Информатика (9 - 11 классы) 21 октября 28 октября 

21 Химия 22 октября  29 октября 

22 Экономика 23 октября 30 октября 

23 Биология 24 октября 31 октября  

24 Право 25 октября 1 ноября  

 

Рекомендованное время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников - 14:00 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 4 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях  

в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе Балашиха 

 
Предмет 

Дата 

проведения 

 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Подведение 

итогов по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Форма 

проведения,  

количество 

туров, 

продолжительнос

ть для классов 
(если не указано— 

проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Французский 

язык 

 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 классы 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 классы 

5 – 6 классы: 

письменный тур  

1 час 50 минут; 

устный тур 

4 мин. на 

подготовку, 4 

мин. на ответ; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

2 часа 30 минут; 

устный тур 

6 мин. на 

подготовку, 5-6 

мин. на ответ; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

2 часа 40 минут; 

устный тур 

8 мин. на 

подготовку,  

8 мин. на ответ 

- аудитории для 

проведения 

конкурсов 

письменного 

тура 

- аудитории для 

проведения 

конкурса 

устного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория для 

ожидания, 2-3 

аудитории для 

подготовки, 

несколько 

небольших 

аудиторий для 

работы жюри с 

участниками 

олимпиады, 

оснащённых 

качественными 

средствами 

аудиозаписи / 

компьютерной 

записи  

- часы во всех 

рабочих 

аудиториях 

- CD- или DVD-

проигрыватели 

- запасные ручки 

с синими или 

фиолетовыми 

чернилами / 

пастой 

Категорически 

запрещено 

пользоваться: 

- любой справочной 

литературой; 

- собственной 

бумагой;  

- ручкой с 

красными, 

зелёными 

чернилами / пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными 

вычислительными 

средствами и 

любыми 

средствами связи, 

включая 

электронные часы с 

возможностью 

подключения к сети 

Интернет или 

использования  

Wi-Fi. 

Русский язык 

 

4, 5- 6, 7- 8, 9, 

10- 11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Один письменный 

тур: 

4 класс – 45 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий или 

Использовать 

запрещено: 



минут; 

5 класс – 60 

минут; 

6 класс – 60минут; 

7-8 класс – 90 

минут; 

9 -11 – 180 минут 

чистые листы, 

письменные 

принадлежности 

-словари; 

- учебно-

методическую 

литературу; 

-домашние 

заготовки, учебные 

тетради и т.д.; 

- мобильные 

средства связи. 

История 

 

5, 6 ,7,8,9, 10;11 5,6, 

7,8,9,10,11 

5-6 класс- 60 

минут 

7 -8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы или 

матрицы для 

заполнения. 

Будут 

разработаны 

авторами 

заданий. 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Английский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 класс - 60 

минут 

7-8 класс - 90 

минут 

9-11 класс - 120 

минут 

Оборудование 

для 

прослушивания 

аудиозаписей в 

формате MP3, 

колонки 

Использовать 

запрещено 

Литература  

 

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

минут; 

7-8 классы- 150 

минут; 

9-11 классы – 240 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы, 

письменные 

принадлежности 

Использовать 

запрещено: 

-тексты 

художественной 

литературы;  

-словари; 

-учебно-

методическую 

литературу; 

-домашние 

заготовки, учебные 

тетради и т.д.; 

- мобильные 

средства связи. 

 

Астрономия 

 

5, 6 ,7,8,9, 10;11 5,6, 

7,8,9,10,11 

5-11 класс- 45 

минут 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммируе

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  



мый калькулятор -тетради; 

- контурные и 

звездные карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Технология  

«Культура 

дома, дизайн 

и 

технологии» 

 

 

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

10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 

2 этапа  

(2,5 часа/150 

минут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

 

Теоретический 

тур  

линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор.  

 

Практический 

тур  

 

1 этап - линейка, 

ластик, 

масштабная 

линейка, 

ножницы, клей-

карандаш. 

2 этап - 

угольник, 

наперсток, 

портновский 

мел, масштабная 

линейка, 

булавки 

швейных (не 

менее 15 штук), 

игольницы, 

швейное 

оборудование 

(швейные 

машины), 

оборудование 

для выполнения 

операций ВТО 

(утюги, 

гладильные 

доски) 

 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Технология   

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество» 

 

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

10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 

2 этапа  

(2,5 часа/150 

минут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

Теоретический 

тур  

линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор, 

карандаш, ручка  

 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 



 Практический 

тур*  

 

 

 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Физика 

 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-8 классы– 

90 минут 

 

9 класс – 120 

минут 

 

10–11классы – 

150 минут 

линейка и 

транспортир, 

непрограммируе

-мый 

калькулятор 

Запрещено 

приносить с собой в 

аудиторию: 

-тетради; 

- учебники или 

задачники; 

- справочную 

литературу; 

- любые 

электронные 

устройства, 

включая 

аудиоплееры 

(кроме 

непрограммируемы

х калькуляторов) 
Искусство  
(мировая 
художественн
ая культура) 

5- 6 , 7-8, 9, 

10,11 

 

 

5-6, 7-

8,9,10,11 

5-6 класс - 90 

минут; 

7 - 8 классы – 180 

минут; 

9 – 11 классы – 

240 минут. 

Ручка Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Можно 

пользоваться 

орфографическим 

словарем.  

Немецкий 

язык 

 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 классы 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 классы 

5 – 6 классы: 

письменный тур  

2 часа 55 минут; 

устный тур 

20 мин. на 

подготовку, 4-5 

мин. на 

презентацию; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

устный тур 

20 мин. на 

подготовку, 5-6 

мин. на 

презентацию; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

- аудитории для 

проведения 

конкурсов 

письменного 

тура 

- аудитории для 

проведения 

конкурса 

устного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория для 

ожидания, 2-3 

аудитории для 

подготовки, 

несколько 

небольших 

аудиторий для 

работы жюри с 

Категорически 

запрещено 

пользоваться: 

- любой справочной 

литературой; 

- собственной 

бумагой;  

- ручкой с 

красными, 

чёрными, зелёными 

чернилами / пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными 

вычислительными 

средствами и 

любыми 

средствами связи, 

включая 



устный тур 

45 мин. на 

подготовку,  

10-12 мин. на 

презентацию 

участниками 

олимпиады, 

оснащённых 

качественными 

средствами 

аудиозаписи / 

компьютерной 

записи 

- таблички с 

номерами 1–2 

для участников 

диалога  

- таблички с 

номерами 1–4 

для участников 

ток-шоу 

- часы во всех 

рабочих 

аудиториях 

- CD- или DVD-

проигрыватели 

- запасные ручки 

с синими или 

фиолетовыми 

чернилами / 

пастой 

электронные часы с 

возможностью 

подключения к сети 

Интернет или 

использования  

Wi-Fi. 

Физическая 

культура 

 

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

(юноши, 

девушки) 

 2 тура: 

1 тур- 5-6, 7-8, 9-

11 теория 45 мин; 

2 тур - 

практический тур 

– не лимитирован 

(2 испытания из  

4 предложенных: 

гимнастика, 

спортигры, полоса 

препятствия, 

кросс) 

- дорожка из 

гимнастических 

матов или 

гимнастический 

настил для 

вольных 

упражнений;  

- площадка с 

разметкой для 

игры в 

баскетбол;  

- мяч для игры в 

мини-футбол (№ 

4); 

- мяч для игры в 

баскетбол (№ 6 и    

№ 7);  

- конусы – 35 см; 

- гимнастическая 

скакалка; 

- прибор для 

сгибания и 

разгибания рук в 

упоре лёжа на 

полу 

(отжимание); 

- теннисные 

мячи; 

-

легкоатлетическ

ий стадион от 

200 м до 400 м. 

Использовать 

запрещено 

Экология 5-6,7-8,9,10-11 5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс 45 Задания Нельзя 



минут выполняются на 

бланках 

использовать 

ОБЖ 

 

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

11 

5-6 кл- Теория - 90 

минут; 

 

7-8 кл- Теория - 90 

минут; 

 

9 кл – Теория - 90 

минут 

Практика - 240 

минут; 

 

10-11 кл – Теория 

- 90 минут 

Практика - 240 

минут. 

 

 

Для участников: 

пишущие 

принадлежности 

Для 

оргкомитета: 

набор МТО в 

соответствии с 

метод. 

Рекомендациями 

по организации 

и проведению 

школьного и 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ  

Использовать 

запрещено 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 

 6, 7, 8, 9, 10, 11  6, 7, 8, 9, 10, 

11 

6 – 7 класс- 60 

минут 

8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы или 

матрицы для 

заполнения. 

Будут 

разработаны 

авторами 

заданий. 

Использовать 

запрещено 

География 

 

5,6,7,8,9, 10;11 5,6,7,8,9,10,11 5 -6 классы– 90 

минут 

7 -8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради 

- контурные карты 

- справочную 

литературу 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Математика 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

4–5 классы – 60 

минут, 

6–7 классы – 90 

минут, 

8–11 классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий  

Запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

- справочную 

литературу, 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 



Информатика 

и ИКТ 

 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5,6,7,8,9,10,11 5-6 классы - 90 

минут 

7 -8 классы – 180 

минут 

9 – 11 классы – 

240 минут 

компьютеры с 

установленными 

средами 

программирован

ия: 

- компилятор 

Free Pascal 2.6 

- Microsoft 

Visual C++ 2008 

Express Edition 

- Среда 

разработки 

Code::Blocks 

12.11 с 

компилятором 

GCC 4.9 

- Pascal ABC.Net 

3.0 

- Интерпретатор 

Python 3.2 

- Среда 

разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 

 

Помимо этого 

должны быть 

установлены: 

- web-браузер 

(Chrome или 

Mozilla) 

- программа для 

просмотра PDF-

файлов 

- двупанельный 

файловый 

менеджер 

 

Также у 

компьютеров 

должен быть 

выход в сеть 

Интернет с 

системой 

фильтрации. 

 

Для 5-6 классов: 

тетрадь, 

компьютеры, 

линейка, ручка 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

- справочную 

литературу 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Химия  

 

5-8, 9, 10, 11 5-8, 9, 10, 11 5-8 класс -  180 

минут 

9-11 классы  -  240 

минут 

  Периодическая 

система 

химических 

элементов, таблица 

растворимости, ряд 

напряжений 

металлов, 

непрограммируемы

й калькулятор. 

Запрещено 



приносить в 

аудиторию 

электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи. 

получения или 

накопления 

информации 

Экономика 

 

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

8-9, 10-11 

5-7 – 60 минут,  

8-9 - 180 минут,  

10-11 - 180 минут 

- Разрешен 

непрограммируемы

й калькулятор 

Биология 

 

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

11 

5, 6 , 7, 8, 9, 

10, 11 

Проводится в 

один письменный 

тур 

длительностью 

120 минут для 

всех возрастных 

групп 

Не требуется. В аудиторию  

не разрешается 

брать никакие 

справочные 

материалы, 

средства связи, 

фото- и видео 

аппаратуру. 

Право 9, 10;11 9,10,11 9 – 60 минут 

10– 11 классы – 90 

минут 

специальные 

бланки, в 

которых 

размещены 

задания с 

оставлением 

места для 

внесения 

ответов, 

проштампованн

ые черновики 

(школьные 

тетрадные листы 

или листы 

формата А4), 

собственные 

авторучки с 

черными, 

синими 

чернилами 

Использовать 

запрещено 

 

 

Требования к проведению практического тура школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Практическая работа по ручной обработке древесины 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами: 

 столярный верстак,  

 линейка слесарная 300 мм,  

 столярный угольник,  

 карандаш, 

 ластик,  

 циркуль,  

 транспортир,  

 шило,  

 столярной мелкозубой ножовкой,  

 ручным лобзиком с набором пилок,  



 рубанком, 

 киянкой, 

 стамесками, 

 ключом и подставкой для выпиливания лобзиком,  

 молотком,  

 шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе,  

 напильниками,  

 набором надфилей,  

 щеткой-сметкой,  

 планшетка для черчения, 

 3 листа бумаги А4, 

 Заготовки: фанера шлифованная 4мм 150х150, 4мм 250х150; доска сосновая 

строганная 20мм 100х300, 20мм 100х500; брусок 40х40 250, 40х40 350; фанера 8 (10)мм 

250х400 

Для общего пользования три сверлильных станка с набором сверл по дереву, 

набором перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов, 

защитными очками и приспособлениями для закрепления заготовок, 20 электрических 

выжигателей. 

Практическая работа по ручной обработке металла 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами: 

 слесарный верстак,  

 плита для правки, 

 линейка слесарная 150мм и 300 мм,  

 чертилка,  

 кернер, 

 циркуль,  

 молоток,  

 киянка, 

 слесарный угольник, 

 штангенциркуль ШЦ-II (ШЦ-I), 

 зубило, 

 слесарная ножовка, с запасными ножовочными полотнами,  

 шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе,  

 напильники,  

 набор надфилей,  

 деревянные и металлические губки,  

 щетка-сметка, 

 заготовки материал – Ст2-3: лист 0,5(0,8) 250х250, лист 0,5 (0,8) 100х150, 

проволока 3 (4) мм 500, полоса 40х2 100, полоса 25х2 70 

Для общего пользования три сверлильных станка с набором сверл по металлу, 

ключи для патронов, приспособления для закрепления заготовок (ручные тисочки), 

защитные очки. 

Практическая работа по механической обработке древесины 

Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки древесины 

должно быть укомплектовано:  

 токарный станок по дереву, 

 столярный верстак с оснасткой, 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 маслом для смазки заднего центра, 

 планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4,  



 простой карандаш, 

 линейка,  

 циркуль,  

 транспортир,  

 ластик,  

 заготовки (березовые, липовые бруски) 40х40 220, 45х45 250 

 линейка слесарная 300 мм,  

 шило, 

 столярной мелкозубой ножовкой,  

 рубанком, 

 киянкой,  

 набором токарных стамесок, 

 молотком,  

 шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе,  

 драчевыми напильники. 

Для общего пользования: один сверлильный станок с набором сверл по дереву, 

набором перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов. 

Практическая работа по механической обработке металла 

Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки металла 

укомплектовано:  

 токарно-винторезным станком, 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе,  

 ростовой подставкой, 

 таблицей диаметров стержней под нарезание метрической наружной резьбы с 

допусками, 

 заготовкой Ст2, Ст3: d16 150, d14 120  

 комплект резцов состоящих из проходного, отрезного и подрезного,  

 центровочное сверло и обычное сверло для внутренней резьбы,  

 патрон для задней бабки или переходные втулки,  

 разметочный инструмент, штангенциркуль, линейка,  

 торцевые ключи,  

 крючок для снятия стружки. 

Для общего пользования: 5-6 слесарных верстаков с оснасткой и слесарными 

инструментами, комплект плашек и метчиков для нарезания внешней и внутренней 

резьбы, машинным маслом, резьбомером, шлифовальной шкуркой средней зернистости 

на тканевой основе, деревянными и металлическими губки, щеткой-сметкой, ветошью, 

один сверлильный станок с набором сверл по металлу, ключами для патронов, 

приспособлениями для закрепления заготовок (ручные тисочки), защитными очками. 

Практическая работа по электротехнике 

Количество индивидуальных рабочих мест в лаборатории не менее 10. 

Осциллограф в лаборатории – 1 штука. 

Индивидуальное рабочее место должно содержать: 

 Ламп накаливания с напряжением не более 42 В-5 штук; 

 Элементы управления -3 штуки; 

 Элементы защиты и гнезда для его установки-3 штуки; 

 Патроны для ламп-4 штуки; 

 Авометр (мультиметр); 

 Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В – 6  штук; 

 Конденсатор на 1000 мкФ – 1 штуку; 

 Провода; 



 Платы для сборки схем – 2; 

 Блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42В; 

 Коллекторный электродвигатель с возбуждением постоянными магнитами и 

рабочим напряжением 3В – 1 шт; 

 Калькулятор; 

 Бумага и ручка. 

 

Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной 

машине 

Для проведения данной практической работы необходимо наличие мастерской с 

лазерно-гравировальными машинами, подключенными к ПК, принудительной вытяжкой 

подведенной к каждому станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с 

сопутствующей оснасткой и инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано:  

 лазерно-гравировальной машиной (планшетный гравюр) с выходной мощностью 

не менее 25 Вт, с рабочим полем не менее А3 и разрешением не менее 1000DPI,  

 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск (HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения (Corel DRAW, КОМПАС 3D), 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе, 

 заготовка фанера 4мм 150х150, 4мм 200х250 

Практическая работа по обработке материалов на фрезерном станке с ЧПУ 

Для проведения данной практической работы наличие мастерской с фрезерными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК, принудительной вытяжкой подведенной к 

каждому станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей 

оснасткой и инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

 фрезерно-гравировальным станком с ЧПУ (гравировально-фрезерный станок для 

2D и 3D) с выходной мощностью не менее 500 Вт, с рабочим полем не менее 600 x 400 x 

50 мм и 6000-24000 об./мин., с сопутствующей оснасткой, зажимными устройствами, 

цангами, фрезами,  

 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения (КОМПАС 3D), 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе, 

 набор черновых и чистовых фрез, 

 зажимными приспособлениями,   

 заготовка липа: доска 20мм 100х200, мебельный (столярный) щит сосновый 

600х200х18 

Практическая работа по обработке материалов на токарном станке с ЧПУ 

Для проведения данной практической работы наличие мастерской с токарными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК, принудительной вытяжкой подведенной к 

каждому станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей 

оснасткой и инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

 токарным станок с ЧПУ (токарно-винторезный станок с сопутствующей 

оснасткой, зажимными устройствами, цангами, резцами), 

http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=800102
http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=800102


 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения (КОМПАС 3D), 

  защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе,  

 набором токарных резцов для станков с ЧПУ, 

 заготовка пруток d16 150 

В связи с тем, что участники олимпиады по технологии двух выше указанных 

направлений могут заниматься робототехникой, 3D моделированием и 

прототипированием, ландшафтным дизайном и другим современным технологиям их 

можно объединять в общие группы для проведения практической работы. 

Практическая работа по робототехнике проводится при наличии на одно 

рабочее место:  

 робототехнический конструктор;  

 компьютер с программным обеспечением;  

 лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и карандаш; 

 площадку для тестирования робота. 

Практическая работа по 3D моделированию и печати проводится при наличии 

на одно рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250, ALFA 2.1 

или аналоги подключенного к ПК с наличием 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание 

необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном 

в соответствии с нормативами по охране труда. 

Практическая работа по прототипированию проводится при наличии на одно 

рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250, ALFA 2.1, 

подключенного к ПК с наличием любого 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание 

необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном 

в соответствии с нормативами по охране труда. 

Практическая работа по агрономии проводится при наличии на одно рабочее 

место: почвенные образцы, вода, фарфоровые чашки, учебные пособия, весы, разновесы, 

чашки Петри, исходные образцы семян зерновой культуры, учебные пособия, анализатор 

почвы (кислотности, влажности), марля, малый садовый инструмент, секатор, садовый 

вар, полиэтиленовая лента, нож для расщепа (прививки), документация (ГОСТ на 

семена). 

Практическая работа по графическому дизайну проводится при наличии на 

одно рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender, 

GoogleSketchUp, 3DS Max, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и т.д.). 

Задание необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) 

оборудованном в соответствии с нормативами по охране труда. 

Практическая работа по промышленному дизайну проводится при наличии на 

одно рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender, 

GoogleSketchUp, 3DS Max, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и т.д.). 

Задание необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) 

оборудованном в соответствии с нормативами по охране труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

 Первому заместителю  

Председателя Правительства 

Московской области  

Министру образования  

Московской области  

О.С. Забраловой  

__________________________________________________ 
Ф.И.О.(полностью) 

 

__________________________________________________  
(указать статус, например член родительского комитета ОУ №…) 

 

заявление. 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

____________________________________________________________________________     

указать учебный предмет 
на территории Городского округа Балашиха в 2019 – 2020 учебном году (далее - ВсОШ). 

 

Пункт проведения этапа 

ВсОШ 

(полное название 

образовательной 

организации, на базе которой 

организована ВсОШ) 

Адрес 

Даты 

проведения 

ВсОШ 

Учебный 

предмет, по 

которому 

проводится 

ВсОШ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность_____________________________ 

адрес регистрации_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники не участвуют во ВсОШ в текущем учебном году.  

Я не являюсь работником Рособрнадзора, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, образовательных учреждений. 

 

С порядком проведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных 

наблюдателей ознакомлен(а). 

 

Дата                                                                                                       Подпись 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______ 

 

 

М.П. 
 

Настоящее удостоверение выдано гр. ………………………………………………. 

…………………………….…………...……………………………………….………………., 

проживающему по адресу: ……….…………………………………..……………………....,  

……………………………………………………………………………………..……… 

(паспорт серия ________ №______________) в том, что он(а) является 

общественным наблюдателем при проведении (_______________) Всероссийской  
                                                                                                      указать этап   

олимпиады школьников по (_____________________) на территории Городского округа                                                                                      

                                                                         указать учебный предмет 
Балашиха в 2019 - 2020 учебном году (далее - ВсОШ). 

 

Пункт проведения 

этапа ВсОШ 

(полное название 

образовательной 

организации, на базе 

которой организована 

ВсОШ) 

Адрес 

Даты 

проведения 

ВсОШ 

Учебный 

предмет, 

по 

которому 

проводится 

ВсОШ 

Отметка о 

посещении 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 
Первый заместитель министра образования  

Московской области                                              ___________________Н.Н. Пантюхина 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

 

 

 

 
 

 

 
МЕСТО  

ДЛЯ  

ФОТОГРАФИИ 



Приложение № 6 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

 

Образец грамоты 

победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Наименование учреждения 
(название по Уставу, прописывается полностью), адрес 

 

 

ГРАМОТА 

победителя  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

по _____________________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Награждается 

______________________________ 
(фамилия) 

______________________________ 
(имя) 

_______________________________ 
(отчество) 

 

обучающийся (обучающаяся) ______ класса 

 

_____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения 

 

_____________________________________________ 
и его местонахождение) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

«____»______________20 ___г.                    

 

 

 

Директор ОУ          _______________             __________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (имя, отчество, фамилия) 

 

 
Регистрационный номер _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец грамоты 

призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

Наименование учреждения 
(название по Уставу, прописывается полностью), адрес 

 

 

ГРАМОТА 

призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

по _____________________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Награждается 

______________________________ 
(фамилия) 

______________________________ 
(имя) 

_______________________________ 
(отчество) 

 

обучающийся (обучающаяся) ______ класса 

 

_____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________ 
и его местонахождение) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

«____»______________20 ___г. 

 

 

 

Директор  ОУ          _______________             __________________ 
                                                                                           (подпись)                                         (имя, отчество, фамилия) 

 

 
Регистрационный номер _____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

ОТЧЕТ  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2019 - 2020 учебном году в Городском округе Балашиха 

(Заполняется в формате Excel) 

 

Количество обучающихся с 4 по 11 классы __________              

Количество обучающихся в ОУ с  7 по 11 классы ___________ 

 
школьный 

этап  

2019-2020  

Английский язык Астрономия Биология География Информатика 

Название 

ОУ 

Уч. Побед. Приз Уч. Побед Приз Уч Побед. Приз Уч Побед. Приз Уч. Побед. Приз. 

  
                              

МХК История Литература Математика Немецкий язык 

Уч. Побед. Приз. Уч Побед. Приз. Уч Побед. Приз. Уч Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. 

                              

 

Обществознание ОБЖ Право Русский язык Технология 

Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. 

                              

 

Физика Физическая культура Французский язык Химия Экология 

Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. 

                              

 

Экономика Испанский язык Китайский язык Итальянский язык 

Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. Уч. Побед. Приз. 

                        

 

 

 

 
ФИО исполнителя:_______________ 

Моб. тел._______________________ 

Всего 

Уч. Побед. Приз. 

      



Приложение № 8 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2019-2020 учебном году в Городском округе Балашиха 

(Заполняется в формате Excel) 

 

Предмет _________________ 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Пол 

(М/Ж) 

Дата 

рожден

ия 

Класс 

обучен

ия  

Учреждение 

(название по 

Уставу, 

прописывается 

полностью), 

муниципальное 

образование 

ФИО 

учителя-

наставник

а 

(полность

ю) 

Статус 

участника 

Коли

чест

во 

балл

ов 

Допус

к 

врача 

1 Иванов Константин Константинович М 
12.09.20

03 
8 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Городского округа 
Балашиха       

«Гимназия № ___» 

Московская область,    
г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный,   

ул. ___________, д. 
___ 

Иванова 

Алена 
Петровна 

Победитель 

школьного 

этапа 
олимпиады 

2018 года 

87 

  

2 Плеев Петр Дмитриевич М 
27.12.20

03 
8 

Иванова 

Алена 

Петровна 

Призёр 
школьного 

этапа 

олимпиады 
2018 года 

79 

  

3 Сергеева Валентина Сергеевна Ж 
26.11.20

02 
9 

Иванова 

Алена 

Петровна 

Победитель 
школьного 

этапа 

олимпиады 
2018 года 

82 

  

 

 
 

Директор  

   

  

 

  

    

     

подпись 

 

расшифровка 

    

 
М.П. Дата 

число месяц 

2019г. 

         

 



Приложение № 9 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

 

 

Штамп ОУ 
_____________________________________________________________________ 

 (наименование общеобразовательного учреждения полностью) 

 

Количество участников школьного этапа 

Олимпиады 

Количество заявлений 

родителей 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель учреждения                 ________________     Ф.И.О. 
                                                                          (подпись) 

МП 

 

 

Исп.____________ 

тел._____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу Управления по образованию 

от ___________2019 № ________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                           название ОУ 

______________/ФИО директора/ 

«____»_____________2019г. 

 

Итоговый протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ____________________________________, класс_______ 

                                                                              предмет 

в 2019-2020 учебном году в _______________________________________________ 

краткое название ОУ 

(Заполняется в формате Excel) 

 

№ 

п/п 
Шифр Фамилия Имя Отчество 

Баллы по заданиям 
Итоговое 

количество 

баллов 

Статус участника ФИО учителя-наставника (полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1               Победитель  
 

2               Призёр  

 

3               Участник 
 

 
 

   
Директор ОУ _________ подпись 

   

 

 
М.П. Дата _________ 2019г. 

     

 



 


