
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                  

 

Глава администрации Нижегородского района                                                                                                 
города Нижнего Новгорода 

 

 

ПРИКАЗ 

07.11.2019                                                                                                                        № 197 
О завершении школьного этапа 

           всероссийской  олимпиады школьников 
           в 2019 - 2020 учебном году 

 
   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 
г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435 и приказом министерства образования 
Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 г. № 1379 (в 
ред. приказов минобразования Нижегородской области от 16 декабря 2014 г, от 
28 апреля 2019 г., от 30 ноября 2019 г. № 4027, от 16 октября 2017 г.№ 2385, от 9 
ноября 2017 г. № 2578), письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 02.09.2019 года № Сл-316-
236030/19 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 
учебном году», письмом департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода  от 03.09.2019 г. № 16 - 823 ф/ис «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году», школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников был проведен с 01 сентября 2019 
года по 31 октября 2019 года для учащихся 5-11 классов по 22 предметам, а для 
обучающихся 4-х классов по предметам «Русский язык» и «Математика». Общее 
количество общеобразовательных учреждений района, в которых были 
проведены олимпиады школьного этапа - 16, общее количество участников 5 - 11 
классов - 13050, общее количество обучающихся 4 - х классов - 1144. Количество 
участников школьного этапа среди 4 - 11 классов в человеках - 6472. Количество 
победителей и призеров - 2946 (970/1976), количество победителей и призеров в 
человеках - 2946. 
 
 
 



  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

           1.Методистам сформировать олимпиадные команды по предметам в 
соответствии с проходными баллами, утвержденными приказом администрации 
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода от 07.11.2019 года № 196 «Об 
утверждении проходного балла для участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году», а также в 
соответствии с п. 46 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

           1.2.Наградить грамотами начальника управления образования учителей - членов 
предметно - методических комиссий для разработки олимпиадных заданий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 - 2020 учебного 
года 

           2.Руководителям ОУ: 
           2.1.Проинформировать победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018 - 2019 учебного года  об их праве 
принять участие в очном туре регионального этапа Олимпиады текущего года без 
участия в муниципальном этапе. 

           2.2.Объявить благодарность педагогическим работникам, ведущим 
целенаправленную работу с одаренными детьми в общеобразовательных 
учреждениях Нижегородского района. 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам, начальника управления 
образования  администрации Нижегородского района  г. Нижнего Новгорода 
И.С.Крючкова. 

 
           Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
            Исполняющий обязанности 
            главы администрации                                                                                          И.Д.Лагутин  
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
                                                                                                                                Приложение 1 к приказу 

                                                                                                                                               администрации 
                                                                                                                                               Нижегородского района   
                                                                                                                                               от 07.11.2019  №  197 

                                                          

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2019 - 2020 учебном году 

 

Предмет Всего школ, 
проводивших 
олимпиаду 

Всего 
участников 

Количество 
победителей/ 
призеров 

Качество 
выступления 

Английский язык 16 1367 390 (94/296) 28,5% 

Астрономия 10 188 52 (13/39) 27,6% 
Биология 16 559 200 (54/146) 35,7% 

География 16 587 125 (55/70) 21% 

Информатика 15 302 73 (60/13) 24% 
История 16 580 119 (62/57) 20,5% 

Итальянский 
язык 

1 1 1  

Литература 16 588 147 (64/83) 25% 
Математика (с 
учетом 4-х 
классов) 

16 2741 407 (90/317) 14,8% 

МХК 9 69 14 (6/8) 20% 
Немецкий язык 5 181 49 (13/36) 27% 

ОБЖ 13 273 74 (36/38) 27% 
Обществознание 15 796 225 (58/167) 28% 

Право 11 148 22 (14/8) 14,8% 

Русский язык (с 
учетом 4-х 
классов) 

16 2129 471 (125/346) 22% 

Технология 14 303 72 (33/39) 23% 

Физическая 
культура 

14 468 149 (77/72) 31,8% 

Физика 16 919 163 (40/123) 17,7% 
Французский 
язык 

3 29 7 (4/3) 24% 

Химия 16 373 71 (30/41) 19% 

Экология 6 213 56 (22/34) 26% 
Экономика 9 236 65 (20/45) 27,5% 

Итого 13050 2946 
(970/1976) 

 



  

 
 

 

 
Отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады 

в 2019 - 2020 учебном году по 5-11 классам 
 

Всего 
обучающихся 

в  5-11 
классах ОУ 

Всего 
обучающихся 
- участников 
школьного 

этапа 
олимпиады 
5-11 классов 

Всего 
участников 
олимпиады 
5-11 классов 
в человеках 

Всего 
победителей/ 
призеров 5-11 

классов 

Всего 
победителей/ 
призеров 5-11 

классов в 
человеках 

8430 11906 
 

5583 2719 
(924/1795) 

1934 
(695/1239) 

 
    Отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады по 4 классам 

 

Всего 
обучающихся 

в 4 классах  
ОУ 

Всего 
обучающихся 
- участников 
школьного 

этапа 
олимпиады 4 

классов 

Всего 
участников 

олимпиады 4 
классов в 
человеках 

Всего 
победителей/ 

призеров 4 
классов 

Всего 
победителей/ 

призеров 4 
классов в 
человеках 

1614 1144 
 

889 227 
 (46/181) 

175  
(32/143) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


