
Организация всероссийской 
олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году  
в Нижегородской области 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников"  

• Приказ Министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 г. № 1379 «Об 
организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 
области» (с изменениями)  

• Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
02.09.2019 № Сл-316-236030/19 "О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году" 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
27.09.2019 №361-01-23-186 «Об утверждении составов оргкомитета, предметно-методических 
комиссий и жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 
году» 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
25.10.2019 г. № 316-01-63-2561 «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородской области в 2019-2020 учебном году»  
 

Организация всероссийской олимпиады школьников  

в НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019-2020 учебном году  



3 

 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
14.10.2019 №361-01-63-2441 «Об аккредитации общественных наблюдателей на 2019/20 учебный 
год» 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
25.10.2019 г. № 316-01-63-2564 «Об организации муниципального этапа                                                                           
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»  

• Нормативные правовые акты муниципальных районов/городских округов, регламентирующие 
организацию и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам.  
 

Организация всероссийской олимпиады школьников  

в НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019-2020 учебном году  
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Предмет Срок проведения муниципального этапа 

Английский язык 11 ноября 2019 года 

Экономика 12 ноября 2019 года 

Экология 13 ноября 2019 года 

Право 14 ноября 2019 года 

Русский язык  15 ноября 2019 года 

Французский язык 18 ноября 2019 года 

Биология 19 ноября 2019 года 

Физика 20 ноября 2019 года 

Математика  21 ноября 2019 года 

Литература 22 ноября 2019 года 

Физическая культура 25 ноября 2019 года 

Химия 26 ноября 2019 года 

Обществознание 27 ноября 2019 годя 

Немецкий язык 28 ноября 2019 года 

Астрономия 29 ноября 2019 года 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 декабря 2019 года 

География 3 декабря 2019 года 

Технология 6 декабря 2019 года 

Испанский язык 
Итальянский язык 

9 декабря 2019 года 

Мировая художественная культура 10 декабря 2019 года 

История 11 декабря 2019 года 

Информатика 12 декабря 2019 года 



Время выполнения заданий муниципального этапа Олимпиады 
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Предмет Время выполнения (7,8 классы) Время выполнения (9,10,11 

классы) 
Астрономия 120 минут 180 минут 

ОБЖ 90 минут 90 минут 
География 180 минут 180 минут 
Технология 120 минут 120 минут 

Физическая культура 45 минут 45 минут 
Физика 180 минут 210 минут 

Математика 240 минут 240 минут 
Биология 45 минут 180 минут 
Экология 90 минут 9 - 90 минут, 10-11 - 135 минут 

Химия 180 минут 180 минут 
Информатика 240 минут + пробный тур (60 минут) 240 минут 

История 120 минут 180 минут 
Обществознание 90 минут 150 минут 

Право - 9 - 90 минут, 10-11 - 130 минут 
Экономика 75 минут 135 минут 

Русский язык 120 минут 180 минут 
Литература 180 минут 240 минут 

МХК 180 минут 240 минут 
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НАЧАЛО ОЛИМПИАД - 9.00 
Работы выполняются черными ручками, 
на листах формата А4 с одной стороны 



Организация муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

1 шаг 
Включить  в состав жюри муниципального этапа олимпиады 

представителей регионального жюри в качестве сопредседателей  

2 шаг 

• проведение олимпиады  

• проверка олимпиадных работ членами жюри муниципального 

этапа  

• составление рабочего протокола (с шифрами)   
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Организация муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

3 шаг 

• сканирование олимпиадных работ участников (9-11), 

набравших более 50% от максимального количества 

баллов, без титульных листов  

• загрузка сканов работ и рабочих протоколов в «облако» по 

личному логину и паролю 

4 шаг 

Проверка сопредседателями работ участников муниципального 

этапа олимпиады  
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Организация муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

5 шаг 

• получение рабочих протоколов от сопредседателей  в 

«облаке»  

• оформление предварительных протоколов  

6 шаг 

Консультации председателей муниципального жюри 

олимпиады с сопредседателями  
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Организация муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

7 шаг  

ознакомление участников олимпиады с предварительными 

результатами и просмотр работ  

8 шаг  

• организация апелляций и подведение окончательных итогов 

олимпиады 

• публикация итогового протокола  

9 шаг 

• оформление рейтингового списка по предмету  

• загрузка рейтингового списка в «облако» 
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1 день       проведение олимпиады, проверка работ членами муниципального жюри  

2-й день    проверка работ членами муниципального жюри, сканирование работ участников, набравших более 

                   50% баллов и отправка их на проверку членам регионального жюри  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3-й день   

4-й день    ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ ЧЛЕНАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ  

5-й день  

6-й день    консультации для членов муниципального жюри и подведение предварительных итогов олимпиады  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7-й день  

8-й день   ознакомление участников олимпиады с предварительными результатами, просмотр работ, проведение 

                  апелляции, подведение окончательных итогов, направление итогового рейтинга в министерство  

                  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

9-й день  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10-й день  СОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ОБЛАСТНОГО РЕЙТИНГА  

                   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОХОДНОГО БАЛЛА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ  

Организация проверки работ участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 году  
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https://yandex.ru/ 

https://yandex.ru/
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http://imc.codnn.ru/ 

http://imc.codnn.ru/

