
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

в 2018/2019 учебном году 

 

1. В 2018/2019 учебном году школьный этап олимпиады в г. Перми 

проводится с 19 сентября по 27 октября 2018 года. 

2. В школьном этапе на добровольной основе участвуют обучающиеся 

5-11 классов. Школьный этап олимпиады по математике и русскому языку 

проводится для учащихся 4-11 классов. 

Олимпиада проводится по 22 предметам:  

Английский язык (5-11 классы) 

Астрономия (5-11 классы) 

Биология (5-11 классы) 

География (5-11 классы) 

Информатика (5-11 классы) 

Искусство (5-11 классы) 

История (5-11 классы) 

Китайский язык (5-11 классы) 

Литература (5-11классы) 

Математика (4-11 классы) 

Немецкий язык (5-11 классы) 

ОБЖ (5-11 классы) 

Обществознание (6-11 классы) 

Право (7-11 классы) 

Русский язык (4-11 классы) 

Технология (5-11 классы) 

Физика (7-11 классы) 

Физическая культура (5-11 классы) 

Французский язык (5-11 классы) 

Химия (5-11 классы) 

Экология (5-11 классы) 

Экономика (5-11 классы) 

3. Организатором школьного этапа олимпиады является департамент 

образования администрации города Перми. 

Общее руководство школьным этапом осуществляет муниципальный 

оргкомитет. 

Оргкомитет: 

 определяет модель проведения школьного этапа; 

 информирует общеобразовательные учреждения о порядке проведения 



школьного этапа; 

 устанавливает график его проведения; 

 обеспечивает подготовку олимпиадных заданий; 

 формирует пакеты олимпиадных заданий по предметам и их рассылку в 

общеобразовательные учреждения; 

 обеспечивает координацию проведения школьного этапа; 

 устанавливает квоты победителей и призёров; 

 подводит итоги школьного этапа; 

 ведёт установленную отчётность. 

4. Непосредственно школьный этап проводится на базе 

общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение: 

 формирует списки обучающихся, пожелавших принять участие в 

олимпиаде (Приложение 3); 

 информирует участников о сроках и порядке проведения школьного 

этапа; 

 обеспечивает сбор и хранение письменных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 5 октября 2017 г. 

№ СЭД-26-01-06-967, и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также публикацию их олимпиадных работ, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявления должны быть собраны не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа. 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету, 

несёт ответственность за их конфиденциальность; 

 предоставляет помещения для проведения олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения школьного этапа; 

 обеспечивает проведение школьного этапа в соответствии с 

требованиями; 

 осуществляет кодирование олимпиадных работ; 

 формирует жюри по каждому предмету, обеспечивает проверку 

олимпиадных работ; 

 размещает списки победителей и призёров школьного этапа на 



официальном сайте ОУ в сети "Интернет"; 

 ведёт установленную документацию; 

 обеспечивает своевременное заполнение базы данных участников 

школьного этапа в информационной системе поддержки проведения 

олимпиады на территории Пермского края; 

 в установленный срок составляет и передает в муниципальный 

оргкомитет итоговый отчёт об участниках школьного этапа олимпиады. 

5. Жюри школьного этапа: 

 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания; 

 осуществляет проверку и оценивание олимпиадных работ; 

 проводит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады; 

 рассматривает аппеляции участников; 

 составляет рейтинговые таблицы; 

 определяет победителей и призёров; 

 оформляет протокол заседания жюри школьного этапа. 

6. Победители и призёры школьного этапа. 

 Победители и призёры школьного этапа по каждому предмету в каждой 

параллели определяются на основании результатов участников, которые 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую ранжированный список 

участников, расположенный по мере убывания набранных баллов. 

 Победителями и призёрами школьного этапа признаются участники, 

набравшие не менее 50% от максимально возможного количества баллов 

по итогам оценивания выполнения олимпиадных работ, при этом: 

 победителями считаются участники, набравшие наивысший балл; 

 общее количество победителей и призёров по предмету на школьном 

этапе не должно превышать 25% от общего числа участников школьного 

этапа по каждому предмету, при этом число победителей не должно 

превышать 8% от общего числа участников школьного этапа по 

предмету. 

7. Документация школьного этапа: 

 список обучающихся, пожелавших принять участие в школьном этапе 

(Приложение 3); 

 График проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 7); 

 пакет заданий по каждому предмету; 

 списки членов жюри по каждому предмету; 

 итоговые таблицы результатов участников по каждому предмету 

(Приложение 4); 

 протоколы заседания жюри по каждому предмету (Приложение 5); 



 список победителей и призёров школьного этапа по каждому предмету в 

разрезе каждой параллели (приложение 6); 

 итоговый отчёт об участниках школьного этапа олимпиады (форма отчёта 

будет выслана позднее); 

 заявление/согласие родителей на обработку персональных данных и 

размещение в сети "Интернет" (Приложение 1, 2). 

Документация хранится в ОУ и предоставляется по требованию в 

муниципальный оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа 

 

1. Участие в школьном этапе только добровольное и индивидуальное. 

Не допускается и не поощряется коллективное участие (всем классом). 

2. При проведении олимпиады для каждого участника должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. 

3. Олимпиадные задания тиражируются на каждого участника. 

4. Олимпиадные работы выполняются на тетрадных листах, либо 

непосредственно на бланках с заданиями. 

5. Все олимпиадные работы обязательно кодируются. В коде 

указывается класс и номер работы (например, 5-2, 8-4, 11-7). Фамилия, имя 

участника на работе не указывается. 

К работе прилагается бланк кодирования, на который переносится код, 

указывается предмет, фамилия, имя, отчество участника, класс. 

Бланки кодирования хранятся отдельно от работ, в жюри передаются 

только после завершения проверки работ и их оценивания (в баллах). 

Жюри проводит декодирование работ, оформляет и подписывает 

протоколы (Приложение 5), заполняет итоговую таблицу результатов 

участников олимпиады (Приложение 4). 

6. В аудиториях, где выполняются олимпиадные задания, организуется 

дежурство учителей, не являющихся предметниками по данной учебной 

дисциплине. 

Дежурные по аудитории: 

 проводят инструктаж с участниками; 

 фиксируют время начала и окончания выполнения заданий; 

 следят за соблюдением регламента; 

 во время выполнения заданий обеспечивают порядок в аудитории; 

 собирают работы после их выполнения. 

7. Олимпиада должна проходить в спокойной, доброжелательной 

обстановке. 

8. Участники олимпиады: 

 обязаны соблюдать установленный порядок; 

 должны следовать указаниям дежурного по аудитории; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории, иметь справочные материалы, средства связи; 

В случае нарушения участником установленного порядка, дежурный 

может удалить данного участника из аудитории; 

 участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 



участия в олимпиаде по данному предмету; 

 в целях обеспечения права на объективное оценивание олимпиадной 

работы, участники вправе подать в письменной форме аппеляцию о 

несогласии с выставленными баллами. 

Аппеляция должна рассматриваться в присутствии участника. 

9. Соблюдение графика проведения школьного этапа, установленного 

муниципальным оргкомитетом, обязательно. 

 

 

Муниципальный оргкомитет 

 

 

 



Приложение 3 

 

_________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

Список обучающихся, пожелавших принять участие 

в школьном этапе олимпиады 2018/2019 учебного года 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Примечания 

     

     

     

 …    

 

Организатор олимпиады в ОУ _____________________ _______________ 

       Ф.И.О.    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

_________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

Итоговая таблица результатов участников олимпиады  

2018/2019 учебного года  

по _____________________________ 

(указать предмет) 

 

№ 

п/п 
Код Фамилия, имя, отчество Класс 

Количество 

баллов 

Результат 

участия 

(победитель, 

призёр) 

      

      

      

  …    

 

Председатель жюри:  ________________________ ________________ 

      Ф.И.О.    подпись 

 

Члены жюри:   ________________________ ________________ 

      Ф.И.О.    подпись 

 

 ________________________ ________________ 

      Ф.И.О.    подпись 

 

 

 



Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Жюри по определению победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

по ____________________________ 

(предмет) 

от «_____» ___________________ 2018 г.  

 

На заседании присутствовали _____ членов жюри. 

Повестка: Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады; 

утверждение списка победителей и призёров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри ____________________ 

2. Члены Жюри _________________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» ______________ 

«против» __________ 

Решение: утвердить список победителей и призёров Олимпиады (прилагается). 

 

Председатель жюри 

______________________________  ___________________ 

Ф.И.О.     подпись 

Члены Жюри 

______________________________  ___________________ 

Ф.И.О.     подпись 

______________________________  ___________________ 

Ф.И.О.     подпись 

 



Приложение 6 

 

 

__________________________ 

(наименование ОУ) 

Список победителей и призёров школьного этапа  

олимпиады 2018/2019 учебного года 

 

Предмет Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Класс 
Количество 

баллов 
Статус 

      

      

      

      

 …     

 

 

Организатор олимпиады в ОУ ______________________ _____________ 

Ф.И.О.    подпись 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

График 

проведения школьного этапа олимпиады в 2018/2019 учебном году 

 

Сроки 

проведения 
Предметы Участники 

Рассылка 

заданий 

Внесение 

данных об 

участниках в 

информацион

ную систему 

19 - 22 

сентября 

Астрономия 5-11 класс 18 

сентября 
до 25сентября 

Немецкий язык 5-11 класс 

24 - 29 

сентября 

Искусство 5-11 класс 

21 

сентября 
до 2 октября 

Литература 5-11 класс 

Математика 4-11 класс 

Экология 5-11 класс 

1 - 4 

октября 

Английский язык 5-11 класс 
28 

сентября 
до 9 октября Биология 5-11 класс 

Экономика 5-11 класс 

8 - 13 

октября 

История 5-11 класс 

5 октября до 16 октября 
ОБЖ 5-11 класс 

Русский язык 4-11 класс 

Химия 5-11 класс 

15 – 20 

октября 

Информатика 5-11 класс 
12 

октября 
до 23 октября Обществознание 6-11 класс 

Французский язык 5-11 класс 

17 октября 
Физическая 

культура 
5-11 класс   

18 октября Китайский язык 5-11 класс   

22-27 

октября 

География 5-11 класс 

19 

октября 
до 30 октября 

Право 7-11 класс 

Физика 7-11 класс 

Технология 5-11 класс 

Примечание: 

 О возможных изменениях в графике будет сообщаться дополнительно.  


