
Приложение 1 

 

к приказу от 30.09.2015г. № 73/2-од 

 

Перечень предметов и сроки проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городе Новосибирске в 2015/2016 учебном году 
 

№ 

п/п 
Дата, время Предмет 

1 

6 октября 10-00 

Астрономия 

2 Экология 

3 Обществознание 

4 

7 октября 10-00 

Русский язык 

5 Химия 

6 Основы безопасности жизнедеятельности 

7 

8 октября10-00 

Экономика 

8 Физика 

9 Английский язык 

10 

9 октября 10-00 

Математика 

11 Немецкий язык 

12 История 

13 

13 октября 10-00 

Информатика и ИКТ 

14 Литература 

15 География 

16 

14 октября 10-00 

Французский язык 

17 Итальянский язык 

18 Китайский язык 

19 Технология 

20 Биология 

21 

15 октября 10-00 

Искусство (МХК) 

22 Право 

23 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ СОШ № 151  

от 30.09.2015 № 73/-2-од 

 

Положение  

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ СОШ №151 в 2015/2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 151 (далее – школа) в 2015/2016 учебном году (далее – положение) разработано в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», а также с 

учетом изменений 

(приказ  Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.  N 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников») 

1.2.Положение согласовывается с Методическим советом школы и утверждается приказом 

директора школы. 

1.3.Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016учебном году (далее – олимпиада), ее организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в ней и определение победителей и призеров. 

1.4.Основными целями и задачами олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний, отбор лиц, проявивших способности, для участия в муниципальном этапе 

олимпиады.  

1.5.Основными принципами, лежащими в основе разработки Положения, являются: равенство 

предоставляемых возможностей для обучающихся, творческий характер и высокий 

качественный уровень олимпиадных заданий, прозрачность и объективность процедуры 

проведения и подведения итогов олимпиады, информационная безопасность. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1.Организатором олимпиады является школа. Организатор олимпиады: 

2.1.1. Обеспечивает ее проведение в соответствии с перечнем предметов, утвержденных 

Минобрнауки РФ и приказом Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска от 15.09.2015 № 915-од «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в городе Новосибирске» и от 

25.09.2015г. № 970 – од «Об организационно-методическом обеспечении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в городе Новосибирске». 

2.1.2. Создает оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри по каждому предмету. 

Состав комиссий и жюри формируются из числа педагогических работников школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

2.1.3. Олимпиада проводится с 6  по 15 октября по датам, утвержденным приказом ГУО 

мэрии города Новосибирска. 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1.Организационно-методическое обеспечение олимпиады осуществляет оргкомитет школы. 

3.2. Оргкомитет школы: 

3.2.1. Определяет состав участников и создает условия для проведения олимпиады. 

3.2.2. Создает предметно-методические комиссии. 



3.2.3. Рассматривает апелляции. 

3.2.4. Предоставляет отчет в Городской оргкомитет. 

3.3.Предметно-методическая комиссия: 

3.3.1. Проводит олимпиады по представленным олимпиадным заданиям. 

3.3.2. Оценивает олимпиадные задания по определенным критериям. 

3.3.3. Составляет протоколы и предоставляет их в оргкомитет школы. 

3.3.4. Анализирует итоги школьных олимпиад. 

3.3.5. Рассматривает апелляции. 

3.4. Школьное жюри: 

3.4.1. Осуществляет проверку олимпиадных работ: каждое задание проверяется двумя 

членами жюри, число баллов выносится на титульный лист, заверяется подписями 

проверяющих и подсчитывается общее количество баллов. 

3.4.2. Анализирует выполненные олимпиадные задания и уровень подготовки участников 

олимпиады. 

3.4.3. Проводит разбор выполненных заданий (по желанию участников олимпиады). 

3.4.4. Определяет победителей и призеров олимпиады. 

3.4.5. Рассматривает апелляции. 

4. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 

4.1.В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11 классов 

школы. Квоты на участие не устанавливаются. 

4.2.  Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Участники 

должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на последующие этапы 

всероссийской олимпиады школьников они выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который был выбран на школьном этапе олимпиады. 

4.3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

4.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком и представляет в образовательное учреждение 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.5.Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга, выстроенного по 

результатам, которые заносятся в итоговую таблицу по убыванию набранных баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Данный 

рейтинг считается предварительным. 

4.6.Предварительный рейтинг доводится до сведения участников. 

4.7.Итоговым рейтинг считается после проведения процедуры апелляций и внесения в него 

корректировки баллов (если таковые имеются) членами оргкомитета. 

4.8.Победители и призеры олимпиады определяются на основании итогового рейтинга. 

4.9. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. В случае, когда победитель не определен, определяются только 

призеры. 

4.10. Количество победителей и призеров олимпиады определяется квотой, 

установленной организатором, и составляет не более 30% от общего числа участников. 

4.11. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники, 

следующие в рейтинге за победителем. При принятии решения следует исходить из уровня 



качества выполнения учащимися олимпиадных заданий (соотношение максимального балла и 

набранного балла данным участником).  

4.12. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, принимает жюри олимпиады.  

4.13. Список победителей и призеров олимпиады определяется и утверждается приказом 

директора школы. 

4.14. Победители и призеры награждаются дипломами школы. 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

5.1.Школьный этап Олимпиады проводится за счет средств  школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 30.09.2015 г. № 73/2-од 

Список предметных жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ № 151 в 2015/2016 учебном году 

 

Предмет  Состав жюри  

Астрономия, физика  Почивалова С.Н. (председатель), Селянина М.А. 

Экология, биология, химия  Назарова Н.А. (председатель), Бутенко Е.В. 

География  Назарова Н.А. (председатель), Вохидова Е.А., Брызгалов С.В. 

Право, история, 

обществознание   

Евдокимова О.В. (председатель), Вохидова Е.А. 

Экономика  Евдокимова О.В. (председатель), Почивалова С.Н. 

Русский язык, литература  Андреева А.В. (председатель), Миронова З.Л., Мискичекова 

А.В., Савельева Е.Г. 

Искусство  Каменщикова Е.А. (председатель), Мискичекова А.В. 

Английский язык, немецкий 

язык  

Авдеева Е.А. (председатель), Лабкова К.С., Самохвалова А.Н., 

Черненко Н.А. 

Математика  Почивалова С.Н. (председатель), Алымова Е.С., Ловцова Е.Л., 

Ясюренко М.Д. 

Информатика и ИКТ Почивалова С.Н. (председатель), Ясюренко М.Д. 

Технология  Каменщикова Е.А. (председатель), Золотов А.А., Остапчук Ю.В., 

Ершова Т.К. 

Физическая культура  Лубенцов С.В. (председатель), Фалалеева А.В. 

ОБЖ Каменщикова Е.А. (председатель), Золотов А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 30.09.2015 г. № 73/2-од 

Список апелляционных комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ СОШ № 151 в 2015/2016 учебном году 

 

Предмет  Состав комиссий 

Председатель апелляционной комиссии – зам. директора по НМР Андреева А.В. 

Астрономия, физика  Почивалова С.Н. (председатель), Селянина М.А. 

Экология, биология, химия  Назарова Н.А. (председатель), Бутенко Е.В. 

География  Назарова Н.А. (председатель), Вохидова Е.А., Брызгалов С.В. 

Право, история, 

обществознание   

Евдокимова О.В. (председатель), Вохидова Е.А. 

Экономика  Евдокимова О.В. (председатель), Почивалова С.Н. 

Русский язык, литература  Андреева А.В. (председатель), Миронова З.Л., Мискичекова 

А.В., Савельева Е.Г. 

Искусство  Каменщикова Е.А. (председатель), Мискичекова А.В. 

Английский язык, немецкий 

язык  

Авдеева Е.А. (председатель), Лабкова К.С., Самохвалова А.Н., 

Черненко Н.А. 

Математика  Почивалова С.Н. (председатель), Алымова Е.С., Ловцова Е.Л., 

Ясюренко М.Д. 

Информатика и ИКТ Почивалова С.Н. (председатель), Ясюренко М.Д. 

Технология  Каменщикова Е.А. (председатель), Золотов А.А., Остапчук 

Ю.В., Ершова Т.К. 

Физическая культура  Лубенцов С.В. (председатель), Фалалеева А.В. 

ОБЖ Каменщикова Е.А. (председатель), Золотов А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу от 30.09.2015 г. № 73/2-од 

 

Регламент  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ № 151 в 2015/2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с «Регламентом проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Новосибирской области» и определяет порядок 

проведения школьного этапа в МБОУ СОШ № 151. 

1.2. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с методическими 

рекомендациями Центральной методической комиссии. 

2. Оргкомитет олимпиады 

2.1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяется и утверждается приказом по школе. 

2.2. Представитель (доверенное лицо) оргкомитета этапа олимпиады осуществляет сверку 

списков участников, имеет право прекратить участие любого участника олимпиады, если им 

были нарушены (полностью или частично) требования пунктов 4, 5 и соответствующих  

подпунктов настоящего регламента. 

3. Экспертная комиссия (жюри) 

3.1. Экспертная комиссия определяется и утверждается приказом по школе. 

3.2. Председателем жюри является руководитель методического объединения учителей – 

предметников. 

3.3. В состав жюри входят учителя, преподающие соответствующий предмет, и педагоги – 

совместители. 

4. Участники олимпиады 

4.1. Список участников олимпиады формируется на основании п.4.1. Положения о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады в МБОУ СОШ № 151. 

4.2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

  должны соблюдать настоящий регламент и требования к проведению олимпиады по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета образовательного учреждения; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы и электронную вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению олимпиады по общеобразовательным предметам. 

5. Проведение олимпиады 

5.1. Предметные олимпиады начинаются в 10:00 местного времени 

5.2. За организацию и проведение олимпиады в аудитории отвечает дежурный преподаватель. 

5.2.1. Дежурный по аудитории не может являться преподавателем предмета, по которому 

проводится олимпиада. 

5.2.2. В обязанности дежурного по аудитории входит: 

- обеспечение каждого участника рабочим местом; 

- ознакомление участников с процедурой проведения олимпиады; 

- контроль правильности оформления участниками подписного листа; 

- заполнение протокола проведения олимпиады; 

- обеспечение каждого участника олимпиады заданиями и бумагой для черновых и чистовых 

записей; 

- контроль выполнения пункта 4.2. настоящего регламента; 

- прием от участников олимпиады выполненных заданий, обезличивание работ; 

- сверка количества сданных работ с протоколом проведения олимпиады; 



- передача работ и протокола проведения олимпиады в оргкомитет. 

5.3. Участникам необходимо иметь при себе тетрадь в клетку (на русский – в линейку); 

- две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть выполнена ручкой 

одного и того же цвета); 

- два простых карандаша, ластик и линейку; 

- непрограммируемый калькулятор (по желанию) на все предметы (кроме предметов 

гуманитарного цикла и математики), если иное не определено организаторами олимпиады. 

5.4. Перед началом олимпиады все участники должны пройти регистрацию. 

5.4.1. Регистрация участников олимпиады начинается за 30 минут до начала олимпиады. 

5.4.2. При регистрации участник обязан самостоятельно удостовериться в корректности 

собственных регистрационных данных. В случае обнаружения неточностей участник обязан 

указать об этом. 

5.4.3. Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не допускаются. 

5.4.4. Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала олимпиады. 

5.5. По окончании регистрации, до начала олимпиады участникам сообщается о месте и 

порядке опубликования предварительных результатов, зачитываются требования настоящего 

регламента и иная необходимая информация. 

5.6. Точное время начала и окончания выполнения работ  фиксируется в аудитории.  

5.7. Все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом олимпиады. 

5.8. Персональные данные обучающийся указывает только в предусмотренных для этого 

бланках или отдельных листах. 

5.9. По окончании олимпиады участники сдают работы дежурному преподавателю.  

5.9.1. Участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке работы дежурный 

преподаватель прикрепил подписной лист к работе. 

5.9.2. Черновики работ не сдаются и не проверяются. 

5.10. Все работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом олимпиады после проведения и 

олимпиады до начала проверки работ экспертной комиссией (жюри). 

5.11. По окончании проверки работ председатель экспертной комиссии совместно с членами 

оргкомитета производит расшифровку работ, после чего оформляет протокол проверки 

олимпиадных работ и сдает его в оргкомитет. 

5.12. Протокол проверки должен быть подписан председателем и членами экспертной комиссии 

(жюри) по соответствующему предмету. 

5.13. По факту получения предварительных результатов организатор школьного этапа не 

позднее двух рабочих дней  доводит до сведения обучающихся предварительные результаты. 

5.14. В течение двух рабочих дней организатор и жюри школьного этапа олимпиады 

принимают заявления на проведение апелляции, согласно настоящему регламенту. 

5.14.1. В случае получения заявлений на апелляцию, итоговые результаты доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух рабочих дней с момента проведения последней 

апелляции. 

5.14.2. В случае неполучения апелляции организаторами и членами жюри школьного этапа 

олимпиады заявлений на апелляцию по установленной процедуре, предварительные результаты 

считаются окончательными.  

6. Обезличивание работ 

6.1. Процедура обезличивания работ проводится по окончании олимпиады по данному 

предмету. 

6.1.1. Отделяется подписной лист. 



6.1.2. Работе присваивается персональный идентификационный номер (ПИН), который 

указывается на самой работе. 

6.1.3. Работа просматривается на предмет наличия пометок, знаков и прочей информации, 

позволяющей идентифицировать участника, кроме как с использованием ПИНа. В случае 

обнаружения в работе пометок, знаков и прочей информации в итоговый протокол заносится 

результат 0 баллов (0,0 % выполнения работы) 

6.1.4. ПИН и персональные данные участника заносятся в протокол проведения олимпиады и не 

подлежат разглашению до окончания процедуры проверки работ.  

6.2. Оргкомитетом олимпиады могут быть предприняты меры для обеспечения обезличивания 

работы. 

7. Апелляция 

7.1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации предварительных 

результатов проверки работ. 

7.2. Апелляция не проводится для работ, в виде тестовых заданий. 

7.3. Основанием для апелляции является заявление участника олимпиады. 

7.3.1. Заявление подается в письменном виде на имя председателя жюри школьного этапа 

олимпиады по соответствующему предмету лично в срок не позднее двух рабочих дней с 

момента публикации предварительных результатов. 

7.3.2. О подаче заявления на апелляцию участник обязан уведомить организаторов школьного 

этапа олимпиады. 

7.3.3. В заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину несогласия с 

предварительными результатами. 

7.3.4. Заявления, поданные после окончания срока, указанного в пункте 7.3.1.настоящего 

регламента, не рассматриваются. 

7.3.5. Отсутствие результатов участников в предварительных протоколах в связи с отказом 

и/или некорректным заполнением подписных листов не является основанием для продления 

сроков подачи заявления на апелляцию. 

7.4. Апелляция проводится апелляционной комиссией школьного этапа по соответствующему 

предмету. 

7.5. Дата, время и место проведения апелляции определяются председателем жюри школьного 

этапа олимпиады по соответствующему предмету. 

7.5.1.Апелляция проводится апелляционной комиссией и участником олимпиады. 

7.5.2. не допускается присутствие на апелляции лиц, кроме предусмотренных пунктом  7.5.1. 

настоящего регламента, если иной порядок не определен председателем жюри школьного этапа 

олимпиады по соответствующему предмету. 

7.6. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 

7.7. состав апелляционной комиссии включает: 

- членов школьного этапа по соответствующему предмету; 

- представителей организатора олимпиады (по необходимости). 

7.8. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на заявлении участника и 

передаются организаторам для внесения изменений в итоговый протокол. 

 

 

 

 



Время проведения олимпиад (в минутах) 

 

Предмет 5 6 7 8 9 10 11 

 Астрономия 90 90 120 120 150 180 240 

Экология 120 120 120 120 120 120 120 

Право 45 45 45 45 60 120 120 

Русский язык 60 60 90 90 180 180 180 

Химия 180 180 180 180 180 180 180 

Обществознание 45 45 45 60 120 120 120 

Экономика 125 125 125 125 170 170 180 

Физика 120 120 120 120 180 180 180 

Английский язык  

Письменный тур: 

(+ устная речь – 

дополнительное 

время на ответ 

каждого участника) 

 

60 

 

75 

 

100 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

Математика 120 120 180 180 210 235 235 

Немецкий язык 

(письменный тур) 

90 90 100 100 145 160 160 

История 45 45 60 60 180 180 180 

Информатика 

1 тур  

 

120 

 

120 

 

180 

 

180 

 

235 

 

235 

 

235 

Литература 180 180 180 235 235 235 235 

География 60 60 120 120 120 120 120 

Французский язык  

(+ устная речь-  

дополнительное время 

на ответ каждого 

участника) 

 

120 

 

120 

 

150 

 

150 

 

180 

 

180 

 

180 

Технология  (девушки 

юноши) 

+ проект 8-11 кл. 

120 

135 

120 

135 

180 

135 

180 

135 

180 

135 

180 

135 

180 

135 

Биология 120 120 90 90 120 120 120 

ОБЖ 

(+ для 8-11 классов 

дополнительное время на 

практический тур) 

45 45 45 45 45 60 60 

Физкультура 

+ практич. часть 

20 20 20 20 40 40 40 

Искусство  120 120 150 150 180 235 235 

Испанский язык   90 90 90 90 90 90 

Китайский язык  120 120 180 180 180 180 180 

 

 


