
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от ^0. Р 2019 г. № 6 //2 
г. Магадан 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 
в Магаданской области в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 

(зарегистрирован Минюстом России 21.01.2014, регистрационный № 31060) 

(далее - Порядок), с целью реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования в Магаданской области» госпрограммы Магаданской области 

«Развитие образования в Магаданской области», во исполнение плана работы 

министерства образования Магаданской области (далее - министерство) 

приказываю: 

1. Отделу общего образования и дополнительного образования детей 

(Сакеева С. Ф.): 

1.1. Организовать до 01.11.2019 работу по подготовке заданий 

муниципального этапа ВсОШ. 

1.2. Осуществить контроль за организацией и проведением 

муниципального этапа ВсОШ. 

1.3. Обеспечить проведение регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВсОШ). 



1.4. Подготовить и внести на рассмотрение регионального оргкомитета 

составы предметных жюри для проведения регионального этапа ВсОШ. 

1.5. Обеспечить конфиденциальность информации по содержанию 

олимпиадных заданий, их решений в период подготовки и проведения 

регионального этапа. 

1.6. Согласовать с руководителями образовательных и спортивных 

организаций г. Магадана использование их базы, материально-технического 

оборудования для проведения регионального этапа ВсОШ. 

2. Определить перечень предметов, по которым проводится ВсОШ в 

Магаданской области в 2019-2020 учебном году: русский язык, литература, 

математика, информатика, физика, химия, экология, биология, география, 

история, обществознание, право, английский язык, физическая культура, 

ОБЖ, искусство (мировая художественная культура), астрономия. 

3.Утвердить план-график проведения ВсОШ в Магаданской области в 

2019-2020 учебном году (приложение № 1). 

4. Назначить консультанта отдела общего образования и 

дополнительного образования (Новожилова И. Ю.) ответственной: 

4.1. За создание банка данных участников регионального этапа 

олимпиады и доступ к персональным данным. 

4.2. За формирование банка данных Магаданской области в общей 

информационной сети ВсОШ 2019-2020 учебного года. 

4.3. За организацию общественного наблюдения в ходе проведения 

ВсОШ на территории Магаданской области. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

5.1. Осуществить организационно-управленческие мероприятия по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

5.2. Обеспечить контроль за проведением школьного этапа ВсОШ 

подведомственными образовательными организациями, обеспечением 

безопасности жизни и здоровья обучающихся - участников школьного и 

муниципального этапов ВсОШ. 



5.3. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов в 

соответствии с рекомендациями, подготовленными центральными 

предметно-методическими комиссиями и размещенными на методическом 

сайте всероссийской олимпиады школьников ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/. 

5.4. Завершить проведение школьного этапа ВсОШ не позднее 01 ноября 

2019 года. Организовать проведение муниципального этапа ВсОШ в 

соответствии с графиком (приложение № 2). 

5.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во ВсОШ, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

5.6. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

по каждому общеобразовательному предмету, утвердить рейтинг 

победителей и рейтинг призеров школьного этапа, опубликовать их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри по 

каждому общеобразовательному предмету, установить количество баллов, 

необходимое для участия в муниципальном этапе ВсОШ. 

5.7. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, жизни и 

здоровья обучающихся в период проведения ВсОШ на его организаторов, а 

также на сопровождающих команды участников регионального этапа. 

5.8. Обеспечить: 

5.8.1. Проведение школьных и муниципальных этапов ВсОШ по единым 

текстам, разработанным соответствующими предметно-методическими 

комиссиями. 

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


5.8.2. Индивидуальное участие в муниципальном этапе ВсОШ 

победителей и призеров школьного этапа текущего учебного года и 

победителей и призеров муниципального этапа предыдущего учебного года, 

из числа обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, 

продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

5.8.3. Индивидуальное участие в региональном этапе ВсОШ 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций: 

- участников муниципального этапа текущего учебного года, набравших 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное региональным оргкомитетом ВсОШ; 

- победителей и призеров регионального этапа предыдущего учебного 

года, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

5.8.4. Соблюдение норм секретности при хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

5.8.5. Наличие у участников предметных олимпиад в ходе ВсОШ 

документов, удостоверяющих личность, медицинского допуска к участию в 

предметной олимпиаде, медицинского допуска к расселению в гостинице, 

заявления на участие, согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных, спортивной одежды, спецодежды и пр., 

необходимых для участия в региональном этапе согласно рекомендациям и 

требованиям центральных предметно-методических комиссий. 

5.8.6. Передачу образовательными организациями данных о победителях 

и призерах школьного этапа ВсОШ в базу данных участников 

муниципального и регионального этапов в строгом соответствии с 

действующими требованиями по порядку обработки персональных данных, 

включая получение согласия родителей (законных представителей) 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады на хранение и 

обработку указанных данных. 



5.8.7. Назначение приказом муниципального органа управления 

образованием ответственного за создание муниципального банка данных 

участников ВсОШ и доступ к персональным данным, информационное 

обеспечение регионального этапа, за обеспечение конфиденциальности 

содержания методических материалов по общеобразовательным предметам 

для школьного и муниципального этапов ВсОШ текущего учебного года. 

5.8.8. Поощрение победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ. 

5.9. Предоставить в отдел общего образования и дополнительного 

образования детей информацию (на бумажном носителе и электронном виде 

в формате Excel) в строгом соответствии с прилагаемыми формами в срок до 

13.12.2019. 

5.9.1. Отчеты о проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ 

(приложение № 5) (на бумажном носителе и электронном виде в формате 

Excel) - в срок до 13.12.2019. 

5.9.2. Копию приказа муниципального органа управления образованием 

по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ - в срок до 13.12.2019. 

6. МОГАУ ДПО «ИРОи ПКПК» (Васильева В. А.): 

6.1. Обеспечить изготовление благодарственных писем педагогам, 

подготовившим победителей и призеров регионального этапа ВсОШ. 

7. МОГБОУ «ЦМКО» (Вергун О.А.): 

7.1. Обеспечить тиражирование, комплектование заданий 

муниципального и регионального этапа ВсОШ, возложить на привлекаемых 

работников ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации по содержанию олимпиадных заданий, их решений в период 

подготовки. 

7.2. Назначить лицо, ответственное за формирование банка данных 

Магаданской области в общей информационной сети ВсОШ, обеспечить ему 

доступ к персональным данным победителей и призёров регионального этапа 

ВсОШ, учителей, их подготовивших. 



8. Отделу экономики, планирования и проектной деятельности 

(Ливанова JL В.) составить смету расходов. 

9. ГКУ Магаданской области «Ведомственная централизованная 

бухгалтерия министерства образования Магаданской области» (Трифонова 

Ф. Н.) произвести оплату расходов на проведение регионального этапа 

ВсОШ согласно смете расходов. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Министр J ' А. В. Шурхно 



Приложение №1 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 
от« J0 » О У 2019 г. 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ВсОШ на территории Магаданской области 

в 2019/2020 учебном году 

Сроки проведения этапов ВсОШ 

Школьный этап Не позднее 1 ноября 2019 года 

Муниципальный этап 11 ноября- 07 декабря 2019 года 

Региональный этап январь - февраль 2020 года 

Заключительный этап март-апрель 2020 года 



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 
от « /О » О <Р 2019 г. 

Сроки 

проведения муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

(11 ноября - 07 декабря) 

№ 

п/п 

Предметы Дата 
проведения 

Количество дней Участники 

1. Экология 11 ноября 1 9-11 

2. Искусство (МХК) 11 ноября 1 9-11 

3. Литература 12 ноября 1 7-11 

4. Г еография 13 ноября 1 7-11 

5. Обществознание 14 ноября 1 8-11 

6. Информатика 15 ноября 1 тур 7-11 

16 ноября 2 тур 

7. Математика 18 ноября 1 7-11 

8. Русский язык 19 ноября 1 7-11 

9. Биология 20 ноября 1 7-11 

10. Физика 21 ноября 1 8-11 

11. Физическая культура 22 ноября 1 тур 7-11 

23 ноября 2 тур 

12. Английский язык 25 ноября 1 тур 7-11 

26 ноября 2 тур 

13. ОБЖ 27 ноября 1 тур 7-11 

28 ноября 2 тур 

14. Право 29 ноября 1 9-11 

15. Основы православной 
культуры 

30 ноября 1 4-11 

16. Избирательное право 2 декабря 1 9-11 

17. Астрономия 2 декабря 1 10-11 

18. История 3 декабря 1 7-11 

19. Химия 05 декабря теоретический тур 9-11 

06 декабря экспериментальный 

20. Политехническая 7 декабря 1 9-11 



Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 
/9» 2019 г. от « 

Форма № 1 

Заявка 
на участие учащихся общеобразовательных организаций 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

муниципальное образование 

Предмет_ 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Дата 
рожде 

ния 

Полное 
наименование 
общеобразова 

тельной 
организации 

по уставу 

Уровень 
(класс) 

обучения 

Пол Граж 
данст 

во 

Результат 
(балл)в 

муниципа 
льном 
этапе 

% 
выполне 
ния от 

максима 
льного 
кол-ва 
баллов 

Статус 
(победитель/ 

призер) 

ФИО 
учителя -
наставни 

ка 

Место 
работы 

Должность Пед. 
стаж 

В заявке на олимпиаду по информатике необходимо указать язык программирования 



Форма № 2 

Количественная заявка на участие учащихся в региональном этапе ВсОШ 

в 2018-2019 учебном году 

муниципальное образование 

№ 
п/п 

Предмет / класс 
Всего по классам 

И
то

го
 

№ 
п/п 

Предмет / класс 

9 10 11 

И
то

го
 

1 Английский язык 

2 Астрономия 
О J Биология 

4 География 

5 Информатика 

6 Искусство (Мировая художественная культура) 

7 История 

8 Литература 

9 Математика 

10 Обществознание 

11 Основы безопасности и жизнедеятельности 

12 Право 

13 Русский язык 

14 Физика 

15 Физическая культура 

16 Химия 

17 Экология 

Итого 



Приложение № 4 
к приказу министерства образования 

I Магаданской области 
О? 2019 г. от « 

Заявка на питание участников регионального этапа ВсОШ и их сопровождающих 

в 2019/2020 учебном году 

Форма № 1 

МО 10 января 11 января 
Завтрак 

ФИ участников 
ФИО сопровождающего 
педагога 
(указать пол для 
расселения в гостинице) 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

Обед Обед Обед Обед Обед Обед 

Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

Количественная заявка на питание участников регионального этапа ВсОШ и их сопровождающих 
в 2019/2020 учебном году 

Форма № 2 

МО 
10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 

МО заезд Английский язык Английский язык отъезд заезд МО 
завтрак обед ужин завтрак обед ужин завтрак обед ужин завтрак обед ужин завтрак обед ужин 



Приложение № 5 
к приказу министерства образования 

, Магаданской области 
от « / У » 0$ 2019 г. 

Форма № 1 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году 

Кол-во 

общеобразовательных 

организаций 

Общее количество 

обучающихся 

в 5-11 классах в субъекте 

Российской Федерации 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников 

(чел.) 1 

кол-во пооедителеи 

и призеров (чел.) 

Муниципальный этап 

Кол-во участников 

(чел.) 2 

кол-во пооедителеи 

и призеров (чел.) 

1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 - Количество обучающихся в городских школах 

3 - Количество обучающихся в сельских школах 

1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 



Форма № 2 

Количественные данные о проведении муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

муниципальное образование 

№ 
п.п. 

Предмет 

Количество участников муниципального этапа (чел.) 
Количество победителей 

муниципального этапа (чел.) 
Количество призеров 

муниципального этапа (чел.) 
№ 

п.п. 
Предмет 

IX класс X класс XI класс Всего IX 
кла 
сс 

X 
кла 
сс 

XI 
кла 
сс 

Всего IX 
кла 
сс 

X 
кла 
сс 

XI 
кла 
сс 

Всего 

№ 
п.п. 

Предмет 

Муж Жен. Муж Жен. Муж Жен. 
3 4 5 6 

IX 
кла 
сс 

X 
кла 
сс 

XI 
кла 
сс 

3 4 5 6 

IX 
кла 
сс 

X 
кла 
сс 

XI 
кла 
сс 

3 4 5 6 

1 Английский язык 

2 Астрономия 

3 Биология 

4 Г еография 

5 Информатика 

6 Искусство (Мировая 
художественная 
культура) 

7 История 

8 Литература 

9 Математика 

10 Обществознание 



11 Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

12 Право 

13 Русский язык 

14 Физика 

15 Физическая 
культура 

16 Химия 

17 Экология 

ВСЕГО 

3 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 
4 Количество граждан Российской Федерации 
5 Количество граждан СНГ, исключая граждан Российской 
Федерации 

6 Количество граждан других государств 



Предмет: 
Класс: 

Дата 

Сведения о победителях и призерах 

муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

муниципальное образование 

Форма № 3 

Все столбцы обязательны для заполнения 

Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 

рождения 
Наличия 

гражданства РФ 
Полное название общеобразовательной 

организации по уставу 

Уровень 
(класс) 

обучения 

Тип 
диплома 

Результат 
(балл) 

Иванов Иван Иванович М 10.10.2000 Да Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Магадана 

10 Призер 100 



Форма № 5 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

муниципальное образование 
Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап Общеобразовательные 

предметы Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и призеров (чел.) 

Английский язык 

Астрономия 

Биология 

География 

Информатика (ИКТ) 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

История 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Право 

Русский язык 

Физика 



Физическая культура 

Химия 

Экология 

ВСЕГО 



Форма № 6 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
в 2019/20 учебном году 

Количество участников Количество победителей Количество призёров 

Предмет (чел.) (чел.) (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 - Количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2 - Количество обучающихся в городских 
школах 

3 - Количество обучающихся в сельских школах 


