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Приложение 1 
к приказу Управления образования г. Пензы  

от 24.09.2019№ 150 
 
 

Состав оргкомитета  
по проведения школьного и муниципального этаповВсероссийской олимпиады 

школьников в городе Пензе в 2018/2019 учебном году 
 
Голодяев Ю.А., начальник Управления образования города Пензы – председатель. 
Шарошкина М.К., начальник отдела общего образования и информационного 

обеспечения Управления образования города Пензы – заместитель председателя. 
Киселев И.А., директор МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 
Котельникова С.В., заместитель начальника отдела общего образования и 

информационного обеспечения (по вопросам информационного обеспечения) Управления 
образования города Пензы. 

Кремнева Т.Б., заместитель директора МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (по 
согласованию). 

Лиханова Т.Н., заместитель начальника отдела общего образования и 
информационного обеспечения (по вопросам общего образования) Управления 
образования города Пензы. 

Уланова С.В., главный специалист отдела общего образования и 
информационного обеспечения Управления образования города Пензы – ответственный 
секретарь. 

 
 
 

Начальник отдела общего образования  
и информационного обеспечения              М.К. Шарошкина 

 



 
Приложение 2 

к приказу Управления образования г. Пензы 
от 24.09.2019№ 150 

 
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Пензе в 2019/2020 учебном году 
 

Учебный предмет Дата проведения День недели 
Математика 14.10.2019 понедельник 
Английский язык 15.10.2019 вторник 
Астрономия  15.10.2019 вторник 
Физическая культура 16.10.2019 среда 
Физика 16.10.2019 среда 
Литература 17.10.2019 четверг 
Экология 17.10.2019 четверг 
Химия  18.10.2019 пятница 
Немецкий язык 18.10.2019 пятница 
Биология 19.10.2019 суббота 
Французский язык 19.10.2019 суббота 
Русский язык 21.10.2019 понедельник 
Технология 22.10.2019 вторник 
География 22.10.2019 вторник 
Право 23.10.2019 среда 
Основы безопасности жизнедеятельности 23.10.2019 среда 
Обществознание 24.10.2019 четверг 
Информатика и ИКТ 25.10.2019 пятница четверг 
Экономика 25.10.2019 пятница 
История 26.10.2019 суббота 

 
Начальник отдела общего образования  
и информационного обеспечения              М.К. Шарошкина 

 
 



Приложение 3 
к приказу Управления образования г. Пензы 

от 24.09.2019 № 150 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в городе Пензе в 2019/20 учебном году  

 

Предмет, дата 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение итогов по 
классам 

Количество 
туров / форма 

проведения 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного этапа 

Английский язык 
15 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в 2019/2020 уч.г. 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/gb-sm-
2020.pdf 

Астрономия 
15 октября 

7-9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по разработке 
требований к организации и проведению школьного 
и муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии в 2019/2020 учебном 
году http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ast-sm-
2020.pdf 

Биология 
19 октября 

5-6, 7, 8, 9, 
10, 11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по биологии в 2019/2020 
учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/bio-sm-
2020.pdf 

География 
22 октября 

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по географии 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/geo-sm-
2020.pdf 
 



Предмет, дата 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение итогов по 
классам 

Количество 
туров / форма 

проведения 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного этапа 

Информатика и ИКТ 
25 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – один тур /  
письменная 
7-11 – один тур 
на компьютере 

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по информатике в 2019/2020 
году http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/inf-sm-
2020.pdf 

История 
26 октября  

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по истории 2019-2020 
учебного года 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ist-sm-
2020.pdf 

Литература 
17 октября 

5-6, 7-8, 9, 
10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по 
литературе в 2019/2020 учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/lit-sm-
2020.pdf 

Математика 
14 октября 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по разработке заданий 
и требований к проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году по 
математике 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/mat-sm-
2020.pdf 

Немецкий язык 
18 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – один тур /  
письменная 
7-11 – два тура 
/ письменная и 
устная 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
XVII всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году по немецкому языку 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/de-sm-
2020.pdf 

Обществознание 6, 7, 8, 9, 10- 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  Методические рекомендации по проведению 



Предмет, дата 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение итогов по 
классам 

Количество 
туров / форма 

проведения 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного этапа 

24 октября 11 письменная школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию в 2019–2020 уч. 
году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
23 октября 

7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 Два тура / 
письменная и 
практическая 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности в 2019/2020 
учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/obg-sm-
2020.pdf 

Право 
23 октября 

5-6, 7-8, 9, 
10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по праву в 
2019/2020 учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/pra-sm-
2020.pdf 

Русский язык 
21 октября 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по разработке заданий 
и требований к проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном 
году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/rus-sm-
2020.pdf 

Технология 
- Культура дома, 
дизайн и технологии 
- Техника и 
техническое 
творчество 
22 октября 

5-6, 7-8, 9, 
10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Два тура / 
письменная и 
практическая 

Методические рекомендации к проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по технологии в 2019/2020 
учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-
2020.pdf 



Предмет, дата 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение итогов по 
классам 

Количество 
туров / форма 

проведения 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного этапа 

Физика 
16 октября 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по разработке 
требований к проведению муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 
учебном году по физике 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/fiz-sm-
2020.pdf 

Физическая культура 
16 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
– независимо для 
учащихся разного пола 
(девочки/девушки, 
мальчики/юноши) 

два тура / 
письменная и 
практическая 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«физическая культура» в 2019-2020 учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/fk-sm-
2020.pdf 

Французский язык 
19 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 два тура / 
письменная и 
практическая 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по 
французскому языку в 2019/2020 учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/fr-sm-2020.pdf 

Химия 
18 октября 

7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по химии в 2019/2020 
учебном году 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/him-sm-
2020.pdf 

Экология 
17 октября 

5-6, 7-8, 9, 
10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур /  
письменная 

Методические рекомендации по разработке заданий 
и требований к проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году по экологии 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ekol-sm-
2020.pdf 

Экономика 
25 октября 

7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 117-11 – 120 
минут 

 Методические рекомендации по разработке заданий 
и требований к проведению школьного и 



Предмет, дата 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение итогов по 
классам 

Количество 
туров / форма 

проведения 

Методические рекомендации по организации и 
проведению школьного этапа 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экономике в 2019/2020 уч. г. 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ekon-sm-
2020.pdf 

 



Формы проведения туров: 
– письменная – условия распечатываются на бумаге, задания выполняются письменно 

на специальных бланках или обычной бумаге, если бланки не предусмотрены; 
– устная – устный тур в олимпиадах по немецкому и французскому языкам; 
– практическая – практический тур в олимпиадах по ОБЖ, технологии и физической 

культуре. 
Общие требования 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
проводится по единым для всех общеобразовательных учрежденийг. Пензы заданиям, 
разработанным городскими предметно-методическими комиссиями. Задания для участников 
олимпиады направляются оргкомитетом в общеобразовательные учреждения в электронном 
виде в день, указанный в графике проведения школьного этапа по данному предмету в 7.30. 

3. Примерные критерии и рекомендации по методике оценивания заданий 
направляются для организаторов олимпиады в общеобразовательные учреждения: 

– для предметов – французский, немецкий, физическая культура, ОБЖ, 
технология – 7.30 одновременно с заданиями; 

– для иных предметов – в 14.00 дня проведения олимпиады. 
5. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждомобщеобразовательномучреждении 
устанавливается ее руководителем в соответствии с утвержденным графиком. План-график 
включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) по 
каждому общеобразовательному предмету. 

6. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечивают 
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 
проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного и муниципального 
этапов по каждому общеобразовательному предмету. 

7. Обучающиеся, заявившие о своем желании участвовать в олимпиаде, но по 
объективным причинам не имеющие возможности участвовать в школьном этапе олимпиады 
в общеобразовательных учреждениях, могут принять участие в школьном этапе олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету в формате интернет-этапа. 

8. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на 
школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, отношение к участникам 
должно быть предельно корректным и уважительным. 

9. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники 
могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий). Для 
выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного тура участники с 
одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за разные парты. 

10. В течение трех дней после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады с 
предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, 
дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с 
проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами жюри технических ошибок, 
связанных с оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем 
порядке. 



11. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме 
– excel) передаются в городской оргкомитет олимпиадыв срок не позднее трех дней после 
проведения предметной. 

12. Данные об обучающихся в данномобщеобразовательномучреждении, которые 
являлись победителями и призерами муниципального, регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года и при этом 
обучались в 2018/2019 учебном году в другомобщеобразовательномучреждении, передаются 
в городской оргкомитет олимпиадыulanova@guoedu.ruв срок до 14.10.2019. 
 
 

Начальник отдела общего образования  
и информационного обеспечения          М.К. Шарошкина 



 
Приложение 

 к требованиям к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Пензе в 2019/2020 учебном году 
 

Рейтинговая таблица участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников  

в городе Пензе в 2019/2020 учебном году 
Указываются все участники школьного этапа олимпиады 

№
 

п
/
п 

Ф.И.
О. 

участ
ника 

Наимено
вание 

образова
тельной 
организа

ции и 
место ее 

располож
ения  

Дата 
рожд
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