
Управление образования
администрации Юрлинского муниципального района

ПРИКАЗ

От 25.10.2018                                                                                    № 119-ОД

О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019уч.г.

В  соответствии  с  планом  работы  управления  образования,   письмом
министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2018г. №СЭД-26-01-36-
1872 «О проведении   муниципального этапа, дистанционного тура регионального
этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   состав  оргкомитета  олимпиады  (приложение  1),  состав  жюри
олимпиады  (приложение  2),  требования  к  организации  и  проведению
олимпиады (приложение 3).

2. Провести муниципальный этап олимпиады  в следующие сроки: 
12.11.2018 г. право;
14.11.2018 г. литература;
15.11.2018г.  математика;
16-17.11.2018 г. физическая культура;    
19.11.2018 г. обществознание;
20.11.2018 г. английский язык;
21.11.2018 г. химия;
22.11.2018 г. физика
26.11.2018 г. биология;
29-30.11.2018г.  технология;
06.12.2018 г. история;
07-08.12.2018 г. ОБЖ;
11.12.2018 г. география;
13.12.2018 г. русский язык;
17-19.12.2018 г. информатика.  

3.  Назначить ответственным за размещение информации об итогах олимпиады на
сайте управления образования Штейникова К.И.
4.  Руководителям  ОУ  обеспечить  явку  обучающихся  на    муниципальный  этап
предметных олимпиад.
5.  Контроль за исполнением приказа  возложить на Е.Ю. Музафарову,  методиста
РМК.
И.О. начальника управления образования                                   Н.Е.Нассонова 

Приложение 1
                                                                              к приказу от25.10.2018  №  119-ОД         



 
Состав оргкомитета

 

Леханова Т.А.- заведующая РМК-председатель
Нассонова Н. Е. – заместитель начальника управления образования  
Штейников К.И. -  системный администратор управления образования
Музафарова Е.Ю.- методист РМК
Моисеева  С.В.-  заместитель  руководителя  по  учебной  работе  Юрлинской  средней  школы
им.Л.Барышева
Носкова В.В. - заместитель руководителя по воспитательной работе Юрлинской средней школы
им.Л.Барышева

                 

Приложение 2
                                                                               к приказу от  25.10.2018 №119-ОД         



СОСТАВ
жюри предметных олимпиад

 

Английский язык
 

Мазеина Ирина Павловна, председатель Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

 Федосеева Ирина Александровна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Штейникова Ольга Сергеевна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Физика Половникова Зоя Васильевна, председатель Учитель МБОУ «Дубровская оош»
Леханова Татьяна Аркадьевна Заведующая РМК

Литература Верхоланцева  Ирина  Геннадьевна,
председатель

Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Андреева Светлана Анатольевна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Черемных Алла Ивановна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Биология Мырзина Ирина Степановна, председатель Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Ведерникова Вера Владимировна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева» 

Русский язык Верхоланцева  Ирина  Геннадьевна,
председатель 

Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Андреева Светлана Анатольевна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Першина Валентина Александровна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Математика Фурт Татьяна Васильевна, председатель Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Сорокина Ирина Олеговна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Баяндина Валентина Петровна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

История Иванова Светлана Юрьевна, председатель Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Ванькова Валентина Леонидовна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Першина Нина Глебовна Учитель МБОУ «Юмская оош»

Химия Мырзина Ирина Степановна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Сакулина Галина Фёдоровна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

География Кудымова Любовь Ивановна, председатель  Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Ушачёв Вячеслав Васильевич Учитель МБОУ «Усть-Берёзовская
оош»

Обществознание Иванова Светлана Юрьевна, председатель Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Ванькова Валентина Леонидовна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Технология Леханова Татьяна Аркадьевна, председатель Заведующая РМК
 Конина Людмила Александровна Педагог дополнительного

образования  МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»



Ташкинова Людмила Васильевна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Голубчиков Николай Васильевич Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Половников Андрей Васильевич Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

ОБЖ Мизев Александр Викторович Преподаватель МБОУ
«Юрлинская средняя школа им. Л.

Барышева»
Леханова Татьяна Аркадьевна, председатель Заведующая РМК

Мазеин Алексей Кириллович Учитель МБОУ «Юмская оош» 

Право Ванькова  Валентина  Леонидовна,
председатель 

Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Иванова Светлана Юрьевна Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Физическая культура

Леханова Татьяна Аркадьевна, председатель Заведующая РМК 

 Мазеин Алексей Кириллович Учитель МБОУ «Юмская оош» 

Трушников Владимир Александрович  Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Мизев Александр Викторович Преподаватель.МБОУ 
«Юрлинская средняя школа им. Л.
Барышева»

Голубчиков Николай Васильевич Учитель МБОУ «Юрлинская
средняя школа им. Л. Барышева»

Приложение 3
                                                                               к приказу от  25.10.2018    № 119-ОД      

Требования к организации и проведению муниципального этапа



всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году

Английский язык
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов  общеобразовательных  организаций,  две  возрастные  группы:  7-8,  9-11
классы.

Муниципальный этап  проводится  в  один  тур,  в  письменной  форме,  который
включает  в  себя  задания  с  применением  тестовых  технологий  по  грамматике,
лексике,  написанию сочинения  или статьи  на  предложенную тему и  задания  на
понимание устного текста (аудирование).

Для  проведения  аудирования  необходимо  установить  в  каждом  помещении
звуковоспроизводящую  аппаратуру,  обеспечивающую  громкость  звучания,
достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую звуковые файлы в
формате  mp3  (ноутбук  с  колонками,  mp3-магнитола,  музыкальный  центр,  mp3-
плеер с колонками и так далее). Файлы для аудирования будут размещены вместе с
заданиями.

Время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады:  для  обучающихся  7-8
классов - 90 минут; для обучающихся 9-11 классов - 120 минут.

Использование справочной литературы и технических средств при выполнении
заданий не допускается.

Биология
В  муниципальном  этапе  принимают  участие  обучающиеся  7-11  классов

общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 классы.
Муниципальный  этап  проводится  в  один  тур  -  теоретический.  Форма

проведения - письменная.
Время проведения муниципального этапа олимпиады - 180 минут.
География
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов общеобразовательных организаций.
Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, который состоит из

двух раундов: тестового, теоретического, по пяти возрастным группам: 7, 8, 9, 10,
11 классы.

Время проведения муниципального этапа - 180 минут, в том числе 120 минут на
выполнение заданий теоретического и 60 минут - тестового раундов.

Информатика и ИКТ (программирование)
Муниципальный  этап  олимпиады  по  информатике  и  ИКТ  проводится  для

обучающихся 7-11 классов; две возрастные группы: 7-8; 9-11 классы.
Выполнение заданий предполагает обязательное использование компьютера. В

целях знакомства с проверяющей системой до проведения муниципального этапа
будет  доступен  пробный тур (17 декабря  2018 г.),  в  рамках  которого  участники



смогут воспользоваться системой на тренировочном наборе задач.
Время проведения муниципального этапа - 300 минут.
История
В  муниципальном  этапе  олимпиады  участвуют  обучающиеся  7-11  классов

общеобразовательных организация по четырём возрастным группам: 7, 8, 9, 10-11
классы.

Муниципальный  этап  проводится  в  письменной  форме,  включает  в  себя
тестовые  задания.  Обучающиеся  7,  8  классов  -  тестовые  задания  (включая
открытые тесты); 9, 10-11 классы - тестовые задания и эссе.

Время проведения муниципального этапа: для 7-8 классов - 90 минут, для 9-11
классов - 150 минут.
Литература

В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11
классов общеобразовательных учреждений: четыре возрастные группы: 7-8, 9, 10,
11 классы.

Муниципальный этап проводится в письменной форме.
Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов - 180 минут, для 9-11

классов - 300 минут.
Математика
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов общеобразовательных организаций; пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11
классы.

Муниципальный  этап  проводится  в  письменной  форме  (решение  задач)  по
заданиям,  разработанным  предметно-методической  комиссией  регионального
этапа. В комплект заданий предполагается включить задачи по геометрии, алгебре,
комбинаторике,  в  старших  классах  -  по  теории  чисел,  тригонометрии,
стереометрии, математическому анализу, задачи, объединяющие различные разделы
школьной математики.

Время проведения муниципального этапа для 7-11 классов - 240 минут.
Основы безопасности жизнедеятельности
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов: три возрастные группы: 7-8, 9 и 10-11 классы.
Муниципальный этап проводится в два тура: теоретический,

определяющий уровень теоретической подготовки участников Олимпиады (время
проведения  тура  -  90  минут);  практический,  определяющий  уровень
подготовленности  участников  в  выполнении  приемов  оказания  первой  помощи
пострадавшему;  по  выживанию  в  условиях  природной  среды,  по  действиям  в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по основам
военной службы. Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются
только обучающимися 10-11 классов.



Обществознание
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов общеобразовательных организаций: пяти возрастным группам: 7, 8, 9, 10,
11 классы.

Муниципальный  этап  проводится  в  письменной  форме,  включает  в  себя
тестовые задания и написание эссе.

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов - 90 минут;
9- 11 классов - 150 минут.

Право
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов общеобразовательных организаций: четыре возрастные группы - 7-8, 9, 10,
11 классы.

Задания муниципального этапа включают тестовые задания, задания открытого
типа,  задания  на  соотнесение  понятий  и  определений,  задания  на  объяснение
содержания основных юридических понятий, решение задач.

Время проведения муниципального этапа для 7-9 классов - 90 минут;
11 классов - 120 минут

Русский язык
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов общеобразовательных организаций, три возрастные группы: 7-8, 9, 10-11
классы. Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно.

Предполагаемые  типы  заданий:  лингвистические  тесты,  лингвистические
задачи,  творческие  задания.  Возможно,  включение  вопросов,  связанных  с
региональной  этнокультурной  и  языковой  ситуацией,  диалектным  окружением
литературного языка, местной литературой и научными традициями.

Время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады:  для  обучающихся  7-8
классы - 120 минут; 9-11 классов - 240 минут.

Технология
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  7-11

классов  общеобразовательных  организаций.  Олимпиада  проводится  по  трем
возрастным  группам:  7-8,  9,  10-11  классы  (отдельно  -  «Техника  и  техническое
творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»).

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день участники
олимпиады  выполняют  теоретические  и  практические  задания,  во  второй  день
проходит  защита  проектов.  За  неделю  до  проведения  муниципального  этапа
обучающиеся  сдают проект,  который проверяют и оценивают члены жюри.  При
защите проекта во второй день муниципального этапа олимпиады жюри оценивает
только  представленный  доклад.  Члены  жюри  имеют  право  отклонить
реферативную работу.



Задания  муниципального  этапа  олимпиады  состоят  из  3-х  частей:  тест,
практическое  задание  и  защита  проекта  (каждый  участник  олимпиады  заранее
должен подготовить проект: изделие (продукт) и пояснительную записку к нему).
Для  подготовки  к  практическому  туру  заблаговременно  будет  разослано
информационное  письмо,  содержащее  перечень  практических  заданий  на
усмотрение  муниципального  оргкомитета,  а  также  рекомендации  по  защите
проектов.

Муниципальный этап олимпиады проводится по двум номинациям: «Техника и
техническое творчество» (технический труд) и «Культура дома и художественно-
декоративное творчество» (обслуживающий труд).

Практическая  работа  в  номинации  «Культура  дома  и  художественно-
декоративное творчество» состоит из двух частей: работа по технологии обработки
швейных изделий и работа по моделированию.

Практическая работа в номинации «Техника и техническое творчество» состоит
из  одной  части  на  выбор  организаторов,  в  зависимости  от  технических
возможностей:  ручная  деревообработка,  механическая  деревообработка,  ручная
металлообработка, механическая металлообработка.

Время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады:  тестирование
обучающихся  -  90  минут,  выполнение  практических  работ  -  120  минут,  защита
проектов - до 10 минут.

Проекты участников, допущенных к участию в региональном этапе олимпиады,
в срок до 27 декабря 2018 г. направляются в бумажном виде (печатный вариант,
только теоретическая часть,  НЕ изделия!)  куратору олимпиады Сергеевой  Ольге
Сергеевне по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, д. 1 «Б», тел. 8 (342) 237-63-51, 237-63-
24, 8-992-22-17-466.

Физика
В  муниципальном  этапе  олимпиады  принимают  участие  обучающихся  7-11

классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11
классы.

Муниципальный  этап  проводится  в  два  тура  -  письменный,  практический
(решение физических задач).

Время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады:  для  обучающихся  7-8
классов - 180 минут, для обучающихся 9-11 классов - 210 минут.

Физическая культура
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-8, 9-11

классов  общеобразовательных  организаций  (две  возрастные  группы,  отдельно  -
юноши и девушки).

Конкурсное  испытание  состоит  из  заданий  практического  и  теоретико  -
методического характера.



Практическое  задание  заключается  в  выполнении  упражнений  базовой  части
примерной  программы  по  физической  культуре  по  разделам:  спортивные  игры,
гимнастика, легкая атлетика.

Теоретико-методическое  задание заключается в ответах на тестовые вопросы,
время на ответы - 45 минут.

Химия
В  муниципальном  этапе  принимают  участие  обучающиеся  7-11  классов

общеобразовательных организаций: по четырем возрастным группам:
7-8, 9, 10, 11 классы.

Муниципальный этап проводится в два тура:  первый - письменный (решение
задач), второй - экспериментальный.

Для  экспериментального  тура  понадобится  следующие  материалы:
оборудование,  реактивы и вещества для исследования (данные будут размещены
дополнительно на сайте   https  ://  regionolymp  .  ru  ).

На решение задач отводится 240 минут (7-11 классы), экспериментальный тур -
120 минут (9-11 классы).

Участникам  разрешается  пользоваться  непрограммируемым  калькулятором,
периодической  системой  химических  элементов,  таблицей  электрохимических
потенциалов металлов, таблицей растворимости солей, кислот и оснований.

Информация  может  быть  дополнена  или  изменена  в  соответствии  с
требованиями центральной предметно-методической комиссии.

https://regionolymp.ru/
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