
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «25» октября 2019г.  № 462 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии,  

информатике и ИКТ, биологии,  

географии, литературе, русскому языку,  

иностранным языкам, истории, праву,  

экономике, обществознанию, технологии,  

физической культуре, астрономии,  

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и  

искусству (МХК) в 2019/2020 учебном году 
 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2019  

№1955 и в соответствии с планом работы управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2019/2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 

астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и 

искусству (МХК) среди обучающихся организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Ленинск-Кузнекого 

муниципального района (далее – образовательные организации)  в следующие 

сроки: 

11 ноября 2019 года  на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества» – 

математика, биология, право; 

14 ноября  2019 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Демьяновская средняя общеобразовательная 

школа» – физическая культура, география, экономика;  

19 ноября 2016 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа»  – иностранные языки, ОБЖ; 



 

25 ноября 2019 года на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества»  -  

физика, история; 

27 ноября 2019 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Драченинская основная 

общеобразовательная школа»  -  русский язык, астрономия, технология; 

2 декабря 2019 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Чкаловская основная общеобразовательная 

школа»  -  литература, информатика и ИКТ; 

5 декабря 2019 года на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества»  – обществознание, 

химия, искусство (МХК), экология. 

2. Установить проходной балл для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады: 

Предмет Максимальный балл Проходной балл 

математика 35 17 

физика 7-8 класс – 40 

9-11 класс - 50 

7-8 класс – 20 

9-11 класс - 25 

химия 100 50 

география 100 60 

литература 7-8 класс – 50 

9-11 класс - 100 

7-8 класс – 25 

9-11 класс - 50 

информатика и ИКТ 100 40 

русский язык 7-8 класс – 89 

9 класс – 78,5 

10-11 класс – 84,5 

7-8 класс – 44 

9 класс – 38 

10-11 класс – 42 

английский язык 7-8 класс – 100 

9-11 класс - 80 

7-8 класс – 50 

9-11 класс - 40 

немецкий язык 7-8 класс – 115 

9-11класс  - 120 

7-8 класс – 57 

9-11класс  - 60 

история 100 50 

право 100 50 

экономика 125 63 

астрономия 7-8 класс – 32  

9-11 класс - 48  

7-8 класс – 16 

9-11 класс - 24 

экология 7-8 класс – 32  

9 класс  - 47 

9-11 класс - 60 

7-8 класс – 16 

9 класс  - 23 

9-11 класс - 30 

обществознание 7-8 класс – 92 

9-11 класс - 140 

7-8 класс – 46 

9-11 класс - 70 

технология 7 класс – 115 

8-9 класс – 125 

10-11 класс 125 

7 класс – 58 

8-9 класс – 62 

10-11 класс 62 

физическая культура 100 75 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-8 класс – 115 

9 класс – 155 

7-8 класс – 75 

9 класс – 80 



 

10-11 класс – 200 10-11 класс – 130 

искусство (МХК) 7-8 класс – 123 

9 класс  - упрощенный 

вариант -  76, 2 типа  - 92, 

3 типа – 60, 4 типа - 100 

10 класс – 83 

11 класс - 146 

7-8 класс – 62 

9 класс  - 

упрощенный 

вариант -  38, 2 

типа  - 46, 3 типа – 

30, 4 типа - 50 

10 класс – 42 

11 класс - 73 

биология 7 класс – 57,5 

8 класс – 75 

9 класс – 103,5 

10 класс – 121 

11 класс - 148 

7 класс – 29 

8 класс – 38 

9 класс – 52 

10 класс – 60 

11 класс - 74 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-

методический центр» (Прокопишина Л. В.): 

3.1. Осуществить подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

3.2. Подвести итоги школьного и муниципального этапов Олимпиады в 

срок до 15  декабря 2019 года. 

3.3. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

3.3.1. - в срок до 16 декабря 2019 года результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3.2. - в срок до 25  декабря 2019 года статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

3.3.3. в срок до 27 декабря 2019 года заявку на участие в региональном 

этапе Олимпиады. 

3.4. Организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальном сайте управления образования о сроках, местах и результатах 

проведения Олимпиады путем публикации приказов, протоколов предметных 

комиссий, скан-копий работ победителей и призеров муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету 

3.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады: 

3.5.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 

официальный сайт управления образования и образовательных организаций; 
3.5.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории муниципального образования, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 
3.6. Довести данный приказ до сведения руководителей  

общеобразовательных учреждений. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

4.1.   В срок до 13 декабря 2019 года направить статистический отчет  по 

итогам школьного и муниципального этапов Олимпиады (приложение 1, 2, 3) в 

МБУ «Информационно-методический центр»; 

4.2. Организовать  участие обучающихся 6-11 классов в муниципальном 

этапе Олимпиады. 

5. Шубенковой Юлии Владимировне, и.о директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинуглевская средняя  

общеобразовательная школа», Карстен Марине Владимировне, и.о директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Демьяновская 

средняя  общеобразовательная школа», Конюковой Елене Васильевне, директору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драченинская 

основная  общеобразовательная школа», Зайцевой Нелли Григорьевне, директору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чкаловская 

основная общеобразовательная школа», Секисовой Ольге Владимировне, 

директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Дом  творчества»,  обеспечить безопасные  

условия проведения муниципального этапа Олимпиады и рассмотреть 

возможность видеофиксации процесса проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник управления образования     М. В. Дюкова 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Прокопишина Л. В._________ 

«___»________2019г. 

Шубенкова Ю. В.___________ 

«___»________2019г. 

Карстен М. Н.______________ 

 «___»________2019г. 

Секисова О.В. _____________ 

«___»________2019г. 

Зайцева Н. Г._______________ 

«____»________2019г. 

Конюкова Е. В. .____________ 

«____»________2019г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

 и  призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров (чел.) 

Английский 

язык 

    

Астрономия     

Биология     

География     

Информатика и 

ИКТ 

    

Искусство 

(МХК) 

    

История     

Испанский язык     

Итальянский 

язык 

    

Китайский язык     

Литература     

Математика     

Немецкий язык     

Обществознание     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    

Право     

Русский язык     

Технология     

Физика     

Физическая 

культура 

    

Французский 

язык 

    

Химия     

Экология     

Экономика     

ВСЕГО     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

Кол-во 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 5-11 классах  

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников* 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Количество 

участников* 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

В
се

г
о

 

1 2 3 

В
се

г
о

 

1 2 3 

В
се

г
о

 

1 2 3 

В
се

г
о

 

1 2 3 

                  

 

* - Обучающийся, принявший участие в  данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 
 

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 - Количество детей из городских школ 

3 - Количество детей из сельских школ 

 

Приложение 3 

 

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

Предмет Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 

Русский язык             

Математика             

Всего             

 
1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 - Количество детей из городских школ 

3 - Количество детей из сельских школ



 


