
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

От « 25 » октября 20 19 г.  № 780 
 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Когалыма в 2019 – 2020 учебном году 
 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252, приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2019 № 1284 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в 2019-2020 учебном году» (далее - приказ ДОиМП №1284), Положения о 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Когалыма, утверждённого приказом управления 

образования Администрации города Когалыма от 15.09.2017 № 654, в целях выявления и 
развития у обучающихся интеллектуальных способностей; пропаганды научных знаний; 

создания необходимых условий для выявления и поддержки одарённых детей; активизации 

в общеобразовательных организациях города Когалыма работы с одарёнными детьми 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Когалыма в 2019-2020 учебном году (далее – муниципальный этап 

Олимпиады) среди обучающихся 7-11 классов в сроки, установленные приказом 

ДОиМП №1284.  

2. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады 

согласно приложению 1. 

3. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады: не более 30% от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету и каждой параллели классов (возрастной группе при 

проведении школьного этапа Олимпиады), из которых 10% составляет доля 

победителей, при этом процент выполнения олимпиадных заданий для победителя 

должен составлять не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, для призера не менее 40% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  
 

4. Назначить ответственной за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады заместителя начальника отдела по общему и дополнительному 

образованию Зайцеву Т.В. и возложить на нее ответственность за получение и хранение 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады с соблюдением 

конфиденциальности и исключением несанкционированного доступа к олимпиадным 

заданиям в период их хранения и тиражирования. 
 

5. Определить помещение кабинета № 418 управления образования 

Администрации города Когалыма (г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7) местом хранения 

олимпиадных заданий с момента их доставки в управление образования Администрации 



города Когалыма до момента выдачи кураторам вопросов подготовки и проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 
 

6. Утвердить: 

6.1. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Олимпиады с указанием кураторства предметов специалистов Управления образования 

согласно приложению 2; 

6.2. Организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма в 2019-2020 

учебном году согласно приложению 3.  
 

7. Кураторам вопросов подготовки и проведения муниципального этапа 

Олимпиады Верховской Е.А., Власенко М.Г., Дроздовой Т.В., Зайцевой Т.В., 

Лаврентьевой А.Н., Тимофеевой С.А., Ширшовой Н.С. 

7.1. осуществлять свою деятельность при подготовке и проведении 

муниципального этапа Олимпиады по предмету в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом ДОиМП 

№1284, Положением о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Когалыма, утверждённым приказом 

управления образования Администрации города Когалыма от 15.09.2017 № 654, 

Требованиями к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, 

настоящим приказом; 

7.2. получить накануне проведения муниципального этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету тексты олимпиадных заданий у председателя 

организационного комитета муниципального этапа Олимпиады Зайцевой Т.В.; 

7.3. обеспечить конфиденциальность и исключение несанкционированного 

доступа к полученным олимпиадным заданиям при их тиражировании, в период 

хранения растиражированных олимпиадных заданий, при их доставке к месту 

проведения муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету 

согласно организационно-технологической модели, утверждённой пунктом 6.2. 

настоящего приказа, до момента выдачи олимпиадных заданий участникам 

муниципального этапа Олимпиады. 
 

8. Руководителям общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ №7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 

8»), Антонову А.В. (МАОУ «СОШ № 10»): 
8.1. сформировать и предоставить на бумажном и электронном носителях заявки 

на участие команды организации в муниципальном этапе Олимпиады в срок до 
01.11.2019 по форме согласно приложению 4;  

8.2. обеспечить участие обучающихся в соответствии с заявкой в муниципальном 

этапе Олимпиады; 

8.3. назначить из числа педагогических работников лиц для сопровождения 

участников муниципального этапа Олимпиады и возложить на них ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения муниципального этапа 

Олимпиады и обратно; 

8.4. обеспечить проведение целевого инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и педагогическими работниками, сопровождающими участников. 

8.5. довести настоящий приказ до сведения участников муниципального этапа 

Олимпиады и педагогических работников в двухдневный срок с даты его поступления; 
 

9. Руководителям общеобразовательных организаций Маренюку В.М. 

(МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа № 5»), 



Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ №7), 

Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 8»), Антонову А.В. (МАОУ «СОШ № 

10»): 

9.1. подготовить по согласованию с Управлением образования необходимое 

количество аудиторий для проведения муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с организационно-технологической моделью, утверждённой, пунктом 6.2. 

настоящего приказа, и для организации работы предметных жюри; 

9.2. определить персональный состав ассистентов из числа незаинтересованных 

лиц с учетом преподаваемого предмета и обеспечить их явку за 30 минут до начала 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

9.3. обеспечить оптимальные условия, соответствующие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, электробезопасности, противопожарной и 

информационной безопасности, функционирование систем водо- и теплоснабжения, 

всех материально-технических средств, необходимых для организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады,  

9.4. обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 
 

10. Заместителю начальника отдела по общему и дополнительному 

образованию Зайцевой Т.В.: 

10.1. составить списки участников муниципального этапа Олимпиады согласно 

заявкам общеобразовательных организаций и предоставить их кураторам вопросов 

подготовки и проведения муниципального этапа Олимпиады не позднее, чем за 2 

рабочих дня до проведения олимпиады по соответствующему предмету; 

10.2. определить необходимое количество аудиторий для проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

согласно заявкам общеобразовательных организаций и довести данную информацию до 

сведения руководителей МАОУ «Средняя школа № 3» Маренюка В.М., МАОУ 

«Средняя школа № 5» Заремского П.И., МАОУ «Средняя школа № 6» Дзюба О.И., 

МАОУ СОШ №7 Наливайкиной Т.А., МАОУ «Средняя школа № 8» Александровой 

Е.В., МАОУ «СОШ № 10» Антонова А.В., МАУ «ИРЦ города Когалыма» Петряевой 

А.В. в срок не позднее, чем за 3 дня до проведения олимпиады по соответствующему 

предмету; 

10.3. довести настоящий приказ до сведения кураторов вопросов подготовки и 

проведения муниципального этапа Олимпиады в срок до 28.10.2019.   

11. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

11.1. организовать и провести муниципальный этап Олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, 

приказами ДОиМП №1284, Положением о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма, 

утверждённым приказом управления образования Администрации города Когалыма от 

15.09.2017 № 654, Требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады, настоящим приказом; 

11.2. принять необходимые меры по защите персональных данных участников 

муниципального этапа олимпиады, и во избежание утечки информации, приводящей к 

искажению объективности результатов муниципального  этапа олимпиады, обеспечить 

строгую конфиденциальность при тиражировании олимпиадных заданий для 

участников и в проверке выполненных заданий; 

11.3. подготовить отчёт по итогам муниципального этапа Олимпиады и 

предоставить его в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры в 

срок до 12.12.2019; 

11.4. организовать и провести церемонию награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады; 



11.5. довести итоги муниципального этапа Олимпиады до сведения 

общеобразовательных организаций в срок до 12.12.2019; 

11.6. по итогам проведения муниципального этапа Олимпиады скомплектовать 

команду для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

предоставить в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

соответствующие заявки в установленный срок; 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г. Гришина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зайцева 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования  
от 25.10.2019 № 780 

 

Количество баллов по предметам и классам, 

необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

предмет Классы 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1.  Физика 20б. 16б. 20б. 20б. 20б. 

2.  Астрономия  - - - 19б.  

3.  Литература 19б. 22б. 53б. 54б. 30б. 

4.  Химия - 32б. 15б. 20б. 20б. 

5.  Французский язык - 44б. - - - 

6.  Математика 15б. 21б. 22б. 14б. 15б. 

7.  Искусство (МХК) - - 30б. 41б. 40б. 

8.  Немецкий язык - - - - - 

9.  Экология - 18б 22б. 26б. 26б. 

10.  Биология 23б. 27б. 30б. 32б. 53б. 

11.  География 29б. 33б. 45б. 38б. 40б. 

12.  Русский язык 31,5б. 40б. 35б. 35б. 38б. 

13.  История 33б. 40б. 36б. 36б. 43б. 

14.  Право - - 41б. 51б. 36б. 

15.  ОБЖ 21б. 61б. 77б. 114б. 90б. 

16.  Обществознание 49б. 37б. 42б. 54б. 47б. 

17.  Информатика и ИКТ - - 125б. 200б. 125б. 

18.  Экономика - - 48б. 62б. 70б. 

19.  Английский язык 29б. 32б. 28б. 29б. 30б. 

20.  Технология  33б. 43б. 35б. 55б. 50б. 

21.  Обслуживающий труд 34б. 33б. 35б. 50б. 51б. 

22.  Физическая культура (юн.) 81 84,7 84,6б. 76,8б. 80,6б. 

23.  Физическая культура (дев.) 81,8 70,9 83,3б. 76,4б. 75,0б. 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования  
от 25.10.2019 № 780 

 

Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Когалыма в 2019-2020 учебном году 
 

Председатель:   
Зайцева Т.В. - заместитель начальника отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования, куратор вопросов подготовки и проведения 

муниципального этапа Олимпиады по истории, обществознанию, праву, 

экономике, географии, биологии, искусству (МХК), химии 

Члены:   

Петряева А.В. - руководитель МАУ «ММЦ г. Когалыма», член муниципальной предметно-

методической комиссии  
Маренюк В.М. - директор МАОУ «Средняя школа № 3»  

Заремский П.И. - директор МАОУ «Средняя школа № 5»  

Дзюба О.И. - директор МАОУ «Средняя школа № 6» 
Наливайкина Т.А.. - директор МАОУ СОШ №7 

Александрова Е.В. - директор МАОУ «Средняя школа № 8» 

Антонов А.В. - директор МАОУ «СОШ №10» 

Красильников А.В.  - заместитель директора АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
Власенко М.Г. - начальника отдела по общему и дополнительному образованию Управления 

образования, куратор вопросов подготовки и проведения муниципального этапа 

Олимпиады по математике, информатике и ИКТ,  
Верховская Е.А. - специалист-эксперт Управления образования, куратор вопросов подготовки и 

проведения муниципального этапа Олимпиады по английскому, немецкому, 

французскому языку 

Лаврентьева А.Н. - заместитель начальника Управления образования, куратор вопросов подготовки и 
проведения муниципального этапа Олимпиады по физике, астрономии  

Дроздова Т.В. - специалист-эксперт Управления образования, куратор вопросов подготовки и 

проведения муниципального этапа Олимпиады по технологии, физической 
культуре, ОБЖ 

Тимофеева С.А. - главный специалист Управления образования, куратор вопросов подготовки и 

проведения муниципального этапа Олимпиады, по экологии 
Ширшова Н.С. - специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности 

Управления образования, куратор вопросов подготовки и проведения 

муниципального этапа Олимпиады по русскому языку и литературе; 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 3 

к приказу Управления образования  
от 25.10.2019 № 780 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Когалыма в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Начало 

олимпиады 

1.  Физика  06.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 3» 14.00 

2.  Астрономия 07.11.2019 МАУ «ИРЦ города Когалыма» 10.00 

3.  Литература 08.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 8» 14.00 

4.  Химия 

 

11.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 3» 

МАОУ «СОШ № 10» 

По отдельному 

графику 

5.  Французский язык 12.11.2019 МАУ «ИРЦ города Когалыма» 10.00 

6.  Математика 13.11.2019 МАОУ «СОШ № 10» 14.00 

7.  Искусство (МХК) 14.11.2019 МАУ «ИРЦ города Когалыма» 10.00 

8.  Экология 18.11.2019 

 

МАОУ «Средняя школа № 5» 14.00 

9.  Биология 19.11.2019 МАОУ «СОШ №10» 14.00 

10.  География 20.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 8» 14.00 

11.  Русский язык 21.11.2019 МАОУ «СОШ № 10» 14.00 

12.  История 22.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 5» 14.00 

13.  Право 
 

25.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 3» 14.00 

14.  ОБЖ 26.11.2019 
27.11.2019 

МАОУ СОШ № 7 По отдельному 

графику 

15.  Обществознание 28.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 3» 14.00 

16.  Информатика  29.11.2019 МАОУ «Средняя школа № 8» Время начала олимпиады 

определяет оргкомитет 

регионального этапа 

Олимпиады  

17.  Экономика 
 

02.12.2019 МАОУ «Средняя школа № 5» 14.00 

18.  Английский язык  03.12.2019  МАОУ «Средняя школа №8» По отдельному 

графику 

19.  Технология 05.12.2019 

06.12.2019  

МАОУ «Средняя школа № 5» По отдельному 

графику 

20.  Физическая 

культура 

09.12.2019  

10.12.2019 

МАОУ «Средняя школа № 6» По отдельному 

графику 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к приказу Управления образования  

от 25.10.2019 № 780 

 

 

ОБЩИЙ БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В организационный комитет 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

  
 Заявка  

на участие команды _____________________________________  
                                                 (наименование общеобразовательной организации) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Когалыма 

по______________________  в 20__-20__ уч.году 
                                                                                   (предмет)

  

  
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество  

участника (полностью) 

 

Класс  
(с 

указанием 

литеры) 

 

Статус 

(победитель, 
призёр, участник) 

Фамилия И.О. 

1 2 3 4 5 

1. Петров Иван Иванович 11А победитель Сидорова В.И. 

2.   
победитель 2018-19 

уч.года 
 

3.     

 

Сопровождающий команды: ________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., специальность) 
 

 

Директор МАОУ «________»   ______________________________________ 

 

 

                                         М.П.                                                        «_____»____________20___ г. 

 
Примечание: если направляется победитель, призер муниципального этапа олимпиады прошлого года, 

то в графе 4 указывается «победитель (призер) 2018-19 уч. года» 

 

Заявка оформляется на бланке образовательной организации на каждый предмет 

отдельно и строго по форме. Каждый предмет помещается в отдельный документ. 

 

ФИО участника олимпиады должно соответствовать свидетельству о рождении 

(паспорту) 

 
 

Заявки предоставляются на бумажном и электронном носителях (или электронной почтой) в 

Управление образования (Зайцевой Т.В., каб. 418, zam_74@bk.ru) 

mailto:zam_74@bk.ru

