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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077 

 

Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

В целях обеспечения организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252  

(далее – Порядок проведения ВОШ), Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 (далее – Порядок аккредитации граждан) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

 (Приложение 1). 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (Г.Р.Шафикова): 

организовать рассылку олимпиадных заданий не позднее  7.00 ч., критериев 

оценивания, ключей - 14.00 ч. в условиях информационной безопасности в день 

проведения муниципального этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

организовать выборочную проверку олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады в целях изучения объективности результатов; 

утвердить приказом  в срок до 17 декабря 2019 года количество баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

региональном этапе ВОШ. 

3. Установить формат представления результатов участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету: 

формат представления ранжированного списка участников с результатами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года (Приложение 2); 
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формат представления информации о количестве участников, победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  2019-

2020 учебного года (Приложение 3). 
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 

ВсОШ по общеобразовательным предметам РПМК и нормативными документами 

Министерства образования Республики Башкортостан; 

сформировать оргкомитет и жюри муниципального этапа ВОШ и утвердить 

составы; 

обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа ВОШ; 

определить квоты победителей и призеров муниципального этапа ВОШ; 

утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

обеспечить награждение победителей и призеров муниципального этапа 

ВОШ грамотами; 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа ВОШ; 

обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, с соблюдением 

требований к проведению олимпиады; 

организовать апелляцию работ и видеонаблюдение в аудиториях проведения 

олимпиады, обеспечить хранение видеозаписи в течении 1 года; 

предоставить отчеты в ГАУ ДПО ИРО РБ о проведении муниципального 

этапа в электронном виде (согласно приложениям №2, №3 данного приказа) в 

течении 3 дней со дня даты проведения предметной олимпиады на e-mail: 

olimpiadarb@yandex.ru. 

направить скан - варианты работ всех участников 11 классов по всем 

предметам - в день проведения олимпиады, победителей и первых трех призеров 

муниципального этапа на e-mail olimpiadarb@yandex.ru. на следующий день после 

олимпиады до 15.00 час; 

предоставить исправленные отчеты в случае выявления фактов завышения и 

занижения баллов работ участников олимпиады.   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Башкортостан 

И.М.Мавлетбердина. 

 

 

И.о. министра     А.В.Хажин 
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Приложение №1 к приказу 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

от  «___»  __________2019 года 

№  __________________ 
 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

№ Предмет Даты проведения 
Состав  

участников (классы) 

1.  Математика  6 ноября (среда) 5-11 

2.  Искусство (мировая  

художественная культура) 

7 ноября (четверг) 9-11 

3.  Экология 8 ноября  (пятница) 7-11 

4.  Немецкий язык 11 ноября (понедельник) 

 

7-11 

5.  Обществознание  12 ноября (вторник) 7-11 

6.  Русский язык 13 ноября (среда) 7-11 

7.  Право 14 ноября (четверг) 8-11 

8.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15,16  ноября (пятница, 

суббота) 

7-11 

9.  Биология 19 ноября (вторник) 7-11 

10.  Физика  20 ноября (среда) 7-11 

11.  Экономика 21 ноября (четверг) 8-11 

 
12.  Физическая культура 

 

22 ноября (пятница) 7-11 

13.  Французский язык 25 ноября (понедельник) 7-11 

14.  Информатика и ИКТ 26, 28 ноября (вторник, 

четверг) 

7-11 

15.  Литература  27 ноября (среда) 7-11 

16.  История 29 ноября (пятница) 

 

7-11 

17.  Испанский язык 2 декабря (понедельник) 7-11 

18.  География 3 декабря (вторник) 7-11 

19.  Технология  5 декабря (четверг) 7-11 

20.  Английский язык 6 декабря (пятница) 7-11 

21.  Химия 10 декабря (вторник) 7-11 

22.  Астрономия 11 декабря (среда) 7-11 

 23.  Китайский язык 

 

12 декабря (четверг) 7-11 

 



Приложение №2 к приказу 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

от  «__»  _______2019 года 

          №  ___ 

           

 

Ранжированный список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по____________________________ в ______________ классах в 2019-2020 учебном году 

Предмет 

олимпиады: 
             РОО/ГОО 
            

Этап: 

Муниципальны

й этап 
            Класс 

              Дата 

проведения 
              

               

    

Участник 

 

Учитель 

                                

№ 

п\п 

Наимено

вание 

муницип

алитета 

(муници

пальный 

район, 

городск

ой 

округ)   

Фамили

я 
Имя 

Отчеств

о 

Пол 

(М/Ж) 

Дата 

рожден

ия 

(ДД.М

М.ГГ) 

Гражд

анство 

(РФ) 

Ограниче

нные 

возможно

сти 

здоровья 

(имеются/

не 

имеются) 

Полное 

наименов

ание 

образоват

ельной 

организац

ии (по 

уставу) 

Сокращен

ное 

наименов

ание 

образоват

ельной 

организац

ии  

Клас

с 

обуч

ения 

Резуль

тат 

(балл) 

Статус 

участник

а 

(Победи

тель, 

Призер, 

Участни

к) 

ФИО 

настав

ника 

Должнос

ть 

наставни

ка 

1 

               2 
                

 

 
 

 



Приложение №3 к приказу 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

от «___»  _______2019 г. № _____ 
Информация 

о количестве участников, победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 уч.г. 

МР/ГО _________________________________ Республики Башкортостан 

№ 

п.п. 
Предмет 

Количество участников 
Итого 5-11 

классы 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс     

1 Английский язык                       

2 Астрономия                       

3 Биология                       

4 География                       

5 Информатика и ИКТ                       

6 История                       

7 Искусство (МХК)                       

8 Литература                       

9 Математика                       

10 Немецкий язык                       

11 Обществознание                       

12 ОБЖ                       

13 Право                       

14 Русский язык                       

15 Технология                       

16 Физика                       

17 Физическая культура                       

18 Французский язык                       

19 Химия                       

20 Экология                       

21 Экономика                       

22 Китайский язык                       

23 Испанский язык                       

 
ИТОГО: 

     
  

   
 



 

 


