
О проведении школьного и 

муниципального этапов 

региональной олимпиады по 

хакасскому языку и литературе 

имени М.И. Боргоякова в 

2019/2020 учебном году 



Школьный этап

Учебные предметы:

• «Хакасский язык» (4-11 классы)

• «Литературное чтение на хакасском языке» 
(4 класс);

• «Хакасская литература» (5-11)

Сроки: 01-31 октября 

Организатор: МОУО



Подготовка школьного этапа

Организатор – МОУО:

• Приказ о составе оргкомитета школьного этапа и предметно-
методических комиссий для разработки заданий 

• Разработка заданий и порядков проведения в соответствии с 
методическими рекомендациями, составленными 
региональными предметно-методическими комиссиями

• Утверждение приказом сроков проведения

• Утверждение приказов состава жюри

• Размещение информации о проведении школьного этапа сайте 
УО

• Прием заявления общественных наблюдателей, направление их 
в Минобрнауки РХ

ОО:

• Прием заявлений участников школьного этапа ВсОШ и согласий 
на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) участников



Методические рекомендации по разработке 

требований и заданий ШЭ

• принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий

• описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий

• перечень справочных материалов, средств связи и 
электронно-вычислительной техники, разрешенных к 
использованию во время проведения олимпиады

• критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий

• процедуру регистрации участников олимпиады

• процедуру показа олимпиадных работ

• процедуру рассмотрения апелляций участников 
олимпиады



Проведение олимпиады

• Регистрация участников

• Инструктаж

• Проведение олимпиады по предмету 
(начало олимпиады, обезличивание работ, 

требования к участникам)

• Проверка заданий 

• Разбор заданий

• Показ работ

• Рассмотрение аппеляций



Организации и представители организаций, 

участвующие в организации и проведении ШЭ
•организатор школьного этапа (МОУО)

•оргкомитет школьного этапа:
– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ

•жюри школьного этапа

•ответственные за подготовку и хранение олимпиадных материалов

•представитель Оргкомитета

•образовательные организации, на базе которых проводится

региональный этап Олимпиады

•организаторы в аудиториях

•дежурные на этажах

•общественные наблюдатели



Итоги школьного этапа

МОУО:

• определяет квоты победителей и 

призёров школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету; 

• утверждает результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету и 

публикует их на своём официальном 

сайте в сети Интернет.



Муниципальный этап

• Участники

Организатор (МОУО) устанавливает 
количество баллов по каждому предмету и 
классу, необходимое для участия на 
муниципальном этапе

• Предметы: 

«Хакасский язык» (7-11 классы)

«Хакасская литература» (7-11 классы)

• Сроки устанавливает Минобрнауки РХ



Подготовка муниципального этапа

Организатор – МОУО:

• Приказ о составе оргкомитета, жюри 
муниципального этапа

• Разработка программ проведения на 
основании требований, разработанных РПМК 

• Размещение информации о проведении 
муниципального этапа сайте УО

• Прием заявления общественных 
наблюдателей, направление их в 
Минобрнауки РХ (до 25.09.2019)



• Проведение МЭ

• Публикация результатов в виде 

рейтинга  (официальный сайт),

формат: фамилия, инициалы, класс, 

количество баллов 



Подведение итогов 

муниципального этапа

• Утверждение приказом МОУО 

списка призеров и победителей МЭ

• Награждение призеров и 

победителей этапа, подготовка 

благодарственных писем 

педагогам, подготовившим 

победителей и призеров


