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Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

г.Облучье 

 

28.08.2014                                                                                                       № 86 

                 

Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Облученском муниципальном 

районе 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка  

проведения всероссийской олимпиады школьников» с целью регламентации 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Облученском муниципальном районе 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Облученском муниципальном 

районе (далее – Порядок). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу 

в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Сайчук Е.Г.  

 

 

Начальник отдела                                                                    С.Я. Рыбакова  

 

С приказом ознакомлена:                                                        Е.Г. Сайчук 
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    УТВЕРЖДЁН 

 приказом отдела образования 

                                                        от 28.08.2014 № 86 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Облученском муниципальном районе 

 

i. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Облученском муниципальном 

районе (далее - Порядок) устанавливает этапы всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 

правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 

призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4.  Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады 

является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования (далее - отдел образования). 

5. Отдел образования вправе привлекать к проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады представителей методической службы 

района, представителей общеобразовательных организаций района из числа 

педагогических и руководящих работников). 

6  Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

7. Участниками олимпиады в равных правах и обязанностях являются  

обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций и 

обучающиеся негосударственной общеобразовательной организации. 

8. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
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олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

отдела образования, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

10. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет". 

12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады,  к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81E96FC4FFF8A8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C208224EA0w6sEE
consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81E96F54FFB8A8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C2082248A0w6sFE
consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D8169AF34CFE80D962D912B1FBDE323842F252EFC3082248wAs5E
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15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

 

19. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного 

года с 15 сентября по 15 октября. Конкретные сроки проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ежегодно 

утверждается отделом образования. 

20. Муниципальный этап олимпиады проводится ежегодно после 

завершения школьного этапа олимпиады, не позднее 25 декабря. Конкретные 

сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ежегодно утверждается комитетом 

образования Еврейской автономной области. 

21. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

22. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических работников района.  Конкретный состав жюри каждого этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ежегодно 

утверждается отделом образования. 

23. Основными принципами деятельности предметно-методических 

комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

24. Максимально возможное количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу составляет 100 баллов.  

25. Победителями или призёрами школьного и муниципального этапа 

олимпиады могут стать участники, набравшие 50 и более баллов. Квота 

победителей и призёров школьного и муниципального этапа олимпиады 

составляет не более 25 процентов от общего  числа участников олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, классу. 
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III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

26. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

заданиям, основанными на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

27. Конкретный состав, сроки работы муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету утверждается ежегодно отделом образования до 01 сентября. 

28. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

29. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

30. Представители организатора олимпиады из числа педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций: 

30.1. Определяют организационно-технологическую схему проведения 

школьного этапа олимпиады. В случае необходимости согласуют с  отделом 

образования и руководителями базовых общеобразовательных организаций 

района возможность проведения на их базе олимпиады по отдельным 

предметам. 

30.2. Ежегодно в срок до 31 августа предлагают кандидатуры из числа 

педагогических и руководящих работников общеобразовательной 

организации в состав оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

30.3. Организуют информационную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) о сроках, условиях проведения 

олимпиады. 

30.4. Ежегодно в срок до 03 сентября организуют работу по приёму 

заявлений родителей (законных представителей) на участие обучающегося в 

олимпиаде. В заявлении указывается перечень предметов для участия в 

олимпиаде, подтверждается факт ознакомления с настоящим Порядком.  

Родители (законные представители) представляют представителю 

организатора школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет". 
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30.5. Ежегодно в срок до 05 сентября предлагают кандидатуры из числа 

педагогических и руководящих работников общеобразовательной 

организации    в состав жюри по каждому общеобразовательному предмету 

30.6. Ежегодно в срок до 10 сентября представляют в отдел образования 

сведения об участниках школьного этапа олимпиады (приложение 1). 

30.7. Организуют работу с гражданами по аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 

России. 

30.8. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

30.9. Осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

30.10. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения  школьного этапа олимпиады 

30.11. Готовят аналитический отчёт о результатах участия обучающихся 

в школьном этапе олимпиады в формате, установленном отделом 

образования, направляет его в отдел образования,  принимает 

управленческие решения. 

 

31. Отдел образования 

31.1. Ежегодно в срок до 01 сентября формирует и утверждает состав 

оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

31.2. Ежегодно в срок до 01 сентября формирует и утверждает состав, 

определяет место и сроки работы муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

31.3. Ежегодно в срок до 08 сентября: 

- формирует и утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает  единые сроки проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету для общеобразовательных 

организаций района, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

- утверждает комплекты олимпиадных заданий, критерии  и методику 

оценивания олимпиадных работ, требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

 

32. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

32.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 
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32.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), разрабатывают критерии  и методику оценивания олимпиадных 

работ, формируют  комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

32.3. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады передают в отдел образования комплекты заданий для школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

32.4. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады до их передачи в отдел образования, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

 

33. Принципы проведения школьного этапа олимпиады 

33.1. Основными принципами деятельности предметно-методических 

комиссий олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 

33.2. Содержание олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету должно составляться на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования  углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля). 

33.3. Максимально возможное количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу составляет 100 баллов. 

33.4. При недостаточности материально-технического, кадрового 

обеспечения, для проведения школьного этапа олимпиады по отдельным 

предметам возможно участие обучающихся, а также проверка олимпиадных 

работ по этим предметам в базовых общеобразовательных организациях 

района.  

 

34. Организационно-технологическая схема проведению школьного 

этапа олимпиады 

34.1. Содержание олимпиады, требования к организации и проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету передаётся отделом 

образования в общеобразовательные организации не позднее, чем за сутки 

до проведения олимпиады по соответствующему предмету. 

 34.2. Представитель организатора олимпиады из числа педагогических и 

руководящих работников общеобразовательной организации обеспечивает 

создание условий для проведения олимпиады: в случае необходимости, 

подготавливает материально-технические обеспечение, справочные 

материалы, средства электронно-вычислительной техники, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, обеспечивает 

тиражирование заданий. 



 

8 

 

34.3. Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

начинаются  не ранее, чем в 12 часов по местному времени и заканчиваются 

в соответствии с рекомендациями муниципальных предметно-методических 

комиссии олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

34.4. Отдел образования  

- в день проведения олимпиады до 15 часов направляет в 

общеобразовательные организации критерии и методику оценивания 

олимпиадных работ. 

- на основе данных от жюри формирует сводный протокол, определяет 

победителей и призёров по каждому общеобразовательному предмету, 

классу в соответствии с квотой победителей и призёров,  

- направляет  сводный протокол в общеобразовательные организации и 

публикует его на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

- утверждает приказом результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, классу (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует приказ на своём 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

35. Жюри школьного этапа олимпиады 

35.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

35.2. Проверка олимпиадных заданий осуществляется в день 

проведения олимпиады в соответствии с критериями и методикой 

оценивания, разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.  

35.3. По итогам проверки олимпиадных заданий  в день проведения 

олимпиады представляют в отдел образования результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения  (приложение 2). 

35.4. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений. 

35.5. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

35.6. Представляет результаты олимпиады ее участникам. 

35.7. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады. 

35.8. Составляет и представляет представителю организатора  школьного 

этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

 

IV.  Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

36. Муниципальный этап олимпиады проводится ежегодно после 

завершения школьного этапа олимпиады, не позднее 25 декабря. Конкретные 

сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету являются едиными для всех 
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муниципальных образований Еврейской автономной области и ежегодно 

утверждается комитетом образования Еврейской автономной области. 

37. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

38. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает отдел образования. 

39. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

победители и призёры, а также участники школьного этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие более 50 баллов за выполнение 

олимпиадных заданий; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

40. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

41. Для проведения муниципального этапа олимпиады отдел 

образования ежегодно формирует и утверждает состав оргкомитета.  

42.Состав  оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется 

из представителей отдела образования, представителей методической 

службы района, руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций района. 

43. Отдел образования  

43.1. Формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

43.2. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность. 

43.3. Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

43.4. Готовит аналитический отчёт о результатах участия 
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общеобразовательных организаций в муниципальном этапе олимпиады, 

направляет его в общеобразовательные организации,  принимает 

управленческие решения. 

43.5. Передает результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады. 

43.6. Награждает победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады дипломами отдела образования. 

44. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады 

44.1. Определяет места проведения муниципального этапа олимпиады. 

44.2. Формирует состав участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, классу. 

44.3. Заблаговременно информирует руководителей 

общеобразовательных организаций района, участников муниципального 

этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

44.4. Обеспечивает подготовку материально-технических условий, 

справочных пособий, необходимых для проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, тиражирует задания для проведения 

олимпиады. 

44.5. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады. 

44.6. Проводит инструктаж с участниками муниципального этапа 

олимпиады о продолжительности олимпиады,  порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

44.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

44.8. Организуют работу с гражданами по аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 

России. 
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11 

 

Приложение 1 

 

Сведения об участниках школьного этапа олимпиады 

(подаются ежегодно до 10 сентября) 

 

Дата 

проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Предмет Класс Ф. И. О. 

участника 

олимпиады 

Примечание 

(результат участия в 

олимпиаде 

в прежние годы) 

     

     

                    

Приложение 2 

 

Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

по _____________________________ 

Дата проведения ______________     Время проведения _______________ 

 

Класс 

(с указанием 

литера если 

есть) 

Код 

участника 

олимпиады 

ФИО 

(полностью) 

Количество 

набранных 

баллов 

ФИО учителя 

(наставника) 

     

     

 

Подписи членов жюри с указанием ФИО  _____________ 

 

 

Примечание:  

1. Список формируется по каждому классу отдельно (от 5 до 11 класса). 

2. При наличии нескольких участников олимпиады от класса, список 

участников формируется в зависимости от рейтинга участия (от  

большего количества баллов к меньшему). 

 

 

 

 

 


