
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского городского округа 

 

П Р И К А З     

 11 .09. 2019 г. № 2263 

г. Одинцово 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 

общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского городского округа в 2019-

2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом 

изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 № 1488. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) с 20 сентября по 

26 октября 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа олимпиады (приложение 

1). 

3. Утвердить прилагаемые формы отчета о проведении школьного этапа олимпиады 

(приложение 2). 

4. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» (Толстова Л.С.) 

обеспечить общеобразовательные учреждения округа методическими рекомендациями 

по организации и проведению школьного этапа олимпиады 

(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php).  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

5.1. назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по образовательным предметам; 

 5.2.  обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) для 

проведения школьного этапа олимпиады в соответствие с методическими 

рекомендациями (приложение 3); 

5.3. сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады и 

предметное жюри по проверке олимпиадных заданий; состав оргкомитета и 

предметного жюри опубликовать на сайте образовательного учреждения до 15.09.2019 

г.; 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php


5.4. осуществить контроль за оформлением в образовательном учреждении формы 

«Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников» (приложение 4); 

 5.5. осуществить контроль за проведением с учащимися инструктажа по соблюдению 

правил безопасности в момент проведения школьного этапа олимпиады школьников; 

 5.6. осуществить контроль за своевременным предоставлением отчетной информации 

по итогам проведения школьного этапа олимпиады (в формате документа Exel) на адрес 

электронной почты spri.cpk@gmail.com по форме, указанной в Приложении 2, в срок до 

28 октября 2019г. и размещением протоколов жюри на сайте образовательной 

организации.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Толстову Л.С., и.о. директора 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования». 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                      А.В. Поляков  
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

№2263 от  11.09.2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора Одинцовского  

УМЦ «Развитие образования» 

________________Л.С. Толстова 

 

График проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Одинцовском городском округе 

Московской области 

(с 20 сентября по 26 октября 2019 года) 

 

№ 

п\п 

Предмет Дата проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Срок сдачи 

отчета о 

проведении 

школьного этапа  

1.  Французский язык 20/21 сентября 

28 октября 2019 

года  

(по электронной 

почте, в формате 

документа Exel, и 

на бумажном 

носителе) 

2.  Русский язык 20/21 сентября 

3.  История 23/24 сентября 

4.  Английский язык 25/26 сентября 

5.  Литература 27/28 сентября 

6.  Астрономия 30 сентября/01 

октября 

7.  Технология 01/02 октября 

8.  Физика 02/03 октября 

9.  Искусство (мировая художественная 

культура) 

03/04 октября 

10.  Немецкий язык 04/05 октября 

11.  Физическая культура 05/07 октября 

12.  Экология 14/15 октября 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 15/16 октября 

14.  Обществознание 16/17 октября 

15.  География 17/18 октября 

16.  Математика 18/18 октября 

17.  Информатика и ИКТ 21/22 октября 

18.  Химия 21/22 октября 

19.  Экономика 22/23 октября 

20.  Биология 23/23 октября 

21.  Испанский язык 24/25 октября 

22.  Итальянский язык 24/25 октября 

23.  Китайский язык 24/25 октября 

24.  Право 24/25 октября 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

№ 2263 от  11 .09.2019 г. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

в общеобразовательных учреждениях  

Московской области  

в 2019-2020 учебном году  

 

Предмет 

 

Комплект

ы заданий 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Подведе

ние 

итогов 

по 

классам 

(возраст

ным 

группам

) 

Форма 

проведения,  

количество туров, 

продолжительнос

ть для классов 

(если не указано — 

проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи 

и 

вычислительна

я 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 

вычислительным

и 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 минут; 

5 класс – 60 минут; 

6 класс – 60минут; 

7-8 класс – 90 

минут; 

9 -11 – 180 минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий или 

чистые листы, 

письменные 

принадлежности 

Использовать 

запрещено: 

-словари; 

- учебно-

методическую 

литературу; 

-домашние 

заготовки, 

учебные тетради 

и т.д.; 

- мобильные 

средства связи. 

История 

 

5, 6 ,7,8,9, 

10;11 

5,6, 

7,8,9,10,1

1 

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, 

7,8,9,10,1

1 

5-11 класс- 45 

минут 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммируе

мый калькулятор 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-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  

 

Практический 

тур*  

 

 

 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные 

карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

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 

непрограммируе

мых 

калькуляторов) 
Искусство  
(мировая 
художественна
я 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 

орфографически

м 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; 

устный тур 

- 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 

Категорически 

запрещено 

пользоваться: 

- любой 

справочной 

литературой; 

- собственной 

бумагой;  

- ручкой с 

красными, 

чёрными, 

зелёными 

чернилами / 

пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными 

вычислительным

и средствами и 

любыми 



45 мин. на 

подготовку,  

10-12 мин. на 

презентацию 

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 

средствами 

связи, включая 

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



8,9,10-11 10,11 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 

 

 

 

 

Обществознани

е 

 

 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.Буду

т 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, 

непрограммируе

мый 

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 

непрограммируе

мый 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. 

Испанский 

язык  

 

5-6 классы 

7-8 классы, 

9-11 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы, 

    9-11 

классы 

5-6 класс- 120 

минут 

7 -8 классы– 120 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Чистый лист 

бумаги для 

черновых 

записей; CD-

проигрыватели 

для 

прослушивания 

аудиодиска (по 

одному в 

каждую 

аудиторию) или 

компьютеры, 

позволяющие 

прослушивать 

аудиодиски в 

аудитории 

Категорически 

запрещено 

пользоваться 

любой 

справочной 

литературой, 

собственной 

бумагой, 

электронными 

вычислительным

и средствами и 

любыми 

средствами связи 

Итальянский 

язык  

 

Возрастны

е группы: 

5-6-7 

8-9 

10-11 

5-6-7 

8-9 

10-11 

Все классы – 120 

минут 

 Использовать 

запрещено 

 

Китайский 

язык  

 

5-6,  

7-8,  

9-11  

5-6,  

7-8, 

9-11 

5-6 класс – 1 час 15 

минут (75 минут);  

7-8 классы – 1 час 

15 минут (75 

минут); 

9–11классы – 1 час 

30 минут (90 

минут).  

Организаторам: 

компьютер с 

колонками 

(ноутбук) в 

аудитории (для 

прослушивания 

аудиозаписи 

конкурсного 

задания 

«Аудирование»)  

Категорически 

запрещено 

-приносить в 

аудиторию:  

-тетради, 

- справочную 

литературу,  

- собственную 

бумагу, 

- электронные 

устройства (в 

том числе часы с 

возможностью 

выхода в 

Интернет), с 



возможностью 

фото и 

видеосъемки, 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

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 

 

 

   

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

№ 2263  от 11 .09.2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора Одинцовского  

УМЦ «Развитие образования» 

________________Л.С. Толстова 

 

Таблица 1 
 

Название ОУ: 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет)_______________________ 

______класс 

 Дата проведения олимпиады:_________________ Место проведения:_____________________ Дата оформления протокола: ___________________ 

                   
№ 

п.п

. 

шифр Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Название 

общеобразовательн

ого учреждения 

Класс 

обучения  

Класс 
(выступает 

за какой 

класс) 

1 2 3 4 5 6 
Итого 

баллов 

% 

выполне

ния 

Статус 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

 

Руководитель ОУ: 

Исполнитель (Ф.И.О., должность): 

Контактный телефон: 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

№ 2263 от 11 .09.2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора Одинцовского  

УМЦ «Развитие образования» 

________________Л.С. Толстова 

 

Таблица 2 

Название ОУ:  

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.): 

Количество обучающихся 8-11 классов (чел.):  

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Итого 

участников 

школьного 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей 

ШЭ 

Количество 

призеров ШЭ 

Итого 

призовых 

мест 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Французский язык                       

2 Русский язык                       

3 История                       

4 Английский язык                       

5 Литература                       

6 Астрономия                       

7 Технология                       

8 Физика                       

9 Искусство (мировая художественная 

культура) 

                      

10 Немецкий язык                       

11 Физическая культура                       

12 Экология                       

13 Основы безопасности жизнедеятельности                       

14 Обществознание                       

15 География                       

16 Математика                       

17 Информатика и ИКТ                       

18 Химия                       

19 Экономика                       

20 Биология                       



21 Испанский язык                       

22 Итальянский язык                       

23 Китайский язык            

24 Право                       

Итого:            

Руководитель ОУ: 
Исполнитель (Ф.И.О., должность): 

Контактный телефон: 



Приложение 2 

к приказу Управления образования                                                                

№ 2263 от 11 .09.2019 г. 

 

Таблица 3 

 
 

Название общеобразовательного_учреждения__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

2019-2020 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призёров 

1 Французский язык    

2 Русский язык    

3 История    

4 Английский язык    

5 Литература    

6 Астрономия    

7 Технология    

8 Физика    

9 Искусство (мировая 

художественная культура)    

10 Немецкий язык    

11 Физическая культура    

12 Экология    

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности    

14 Обществознание    

15 География    

16 Математика    

17 Информатика и ИКТ    

18 Химия    

19 Экономика    

20 Биология    

21 Испанский язык    

22 Итальянский язык    

23 Китайский язык    

24 Право    

Итого    
 

Руководитель ОУ: 

 

Исполнитель (Ф.И.О., должность): 

Контактный телефон: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования                                                                

                            № 2263 от 11.09.2019 г. 

 

Таблица 4 

 

Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Общеобразовательное учреждение  

Предмет  

№ п/п ФИО Класс 

(обучения) 

Класс 

(выступает 

за какой 

класс) 

ОУ (сокращенное 

название) 

Количество 

баллов, 

набранное 

на 

школьном 

этапе 

Статус 

       

              

              

              

              

Руководитель ОУ: 

 

Исполнитель (Ф.И.О., должность): 

Контактный телефон: 



 


