УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Зеленокумск

«03» сентября 2018 года

№ 619

Об утверждении положения о проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году
В соответствии с Приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников", «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников», утвержденный приказом от 17 декабря 2015 г.,
№ 1488 Министерства образования и науки Российской Федерации,
методическим письмом министерства образования Ставропольского края от
22 августа 2018г № 02-20/7692
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018/19 учебном году (приложение)
2.Отделу по информационно-методической работе (Гладких Е.Д.)
2.1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018/19 учебном году в сроки, установленные Министерством
образования Ставропольского края.
2.2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных
учреждений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Т.П. Пахмутова

Приложение к приказу
по управлению образования
№ 619 от 03.09. 2018г
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) определяет
порядок организации и проведения школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по
общеобразовательным предметам, еѐ организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призѐров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одарѐнных детей, пропаганда научных знаний, привлечение
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными
детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в
последующих этапах всероссийской олимпиады.
1.3. Олимпиада
проводится
ежегодно
управлением
образования
администрации Советского городского округа, органами местного
самоуправления, образовательными учреждениями.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся муниципальных образовательных учреждений Советского
городского округа, реализующих общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования (далее –
образовательные учреждения).
1.5. Олимпиада проводится в три этапа: первый этап – школьный, второй
этап – муниципальный, третий этап – региональный (краевой).
Организаторами школьного и муниципального этапов Олимпиады
являются органы управления образования Советского городского округа.
1.7. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом
начала изучения каждого из указанных предметов.
1.8. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).

1.9. Квоты на участие в Олимпиаде определяются организатором
муниципального этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе
Олимпиады не устанавливаются.
1.10. Победители и призѐры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников Олимпиады, которые заносятся в
итоговую рейтинговую таблицу результатов участников школьного и
муниципального
этапов
Олимпиады,
представляющую
собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – итоговая таблица).Результаты первых двух
этапов Олимпиады вносятся на Портал олимпиады Ставропольского края
(http//:olymp.ncfu.ru).
Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
1.11. Образцы дипломов победителей и призеров регионального,
муниципального и школьного этапов Олимпиады утверждаются
организаторами соответствующего этапа Олимпиады.
1.12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Организационный комитет Олимпиады.
Организационный комитет Олимпиады создается на каждом этапе
Олимпиады, целью которого является реализация права обучающихся
образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.
1.13.
Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют
предметно-методические комиссии.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
Первый этап – школьный, проводится в общеобразовательных
учреждениях района.
Второй этап – муниципальный, проводится управлением образования
Советского муниципального района (далее – муниципальный этап).
Третий – региональный, проводится министерством образования
Ставропольского края.
2.2. Порядок проведения первого – школьного этапа олимпиады.
Организатором школьного этапа Олимпиады являются муниципальный
оргкомитет, образовательные учреждения (далее – организатор школьного
этапа).
Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных
учреждениях в сентябре – октябре месяце.
Для проведения школьного этапа Олимпиады в муниципальном
оргкомитете создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и
жюри первого этапа Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к проведению школьного этапа Олимпиады, по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальными предметно – методическими комиссиями с

учетом методических рекомендации центральных и региональных предметно
– методических комиссий Олимпиады.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11
классов образовательных учреждений и организаций, желающие участвовать
в Олимпиаде.
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
Олимпиады определяются только призѐры.
Количество призѐров школьного этапа Олимпиады определяется,
исходя из квоты, установленной организаторами муниципального этапа
Олимпиады.
Призѐрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призѐра,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного
этапа Олимпиады.
Список победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады и
участников муниципального этапа Олимпиады от
образовательного
учреждения утверждается приказом управления образования Советского
городского округа.
Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
2.3. Организатор школьного этапа Олимпиады:
-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей о согласии на обработку
персональных данных участников Олимпиады в сети Интернет;
-утверждает результаты школьного этапа Олимпиады;
-несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады.
2.4.
Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из
представителей муниципальных предметно-методических комиссий по
каждому общеобразовательному предмету, педагогических работников
общеобразовательных учреждений района, специалистов и методистов и
специалистов управления образования.
2.5. Порядок проведения второго – муниципального этапа Олимпиады.
Организатором
второго – муниципального (районного) этапа
Олимпиады являются органы управления образованием муниципальных
районов (далее организатор муниципального этапа Олимпиады).

Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре – декабре. Даты
проведения муниципального этапа устанавливаются министерством
образования Ставропольского края.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно – методические
комиссии и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования
к проведению указанного этапа олимпиады, с учѐтом методических
рекомендаций центральных предметно – методических комиссий
Олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно – методическими
комиссиями, с учѐтом методических рекомендаций центральных предметно –
методических комиссий.
В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся
7-11 классов образовательных учреждений, организаций:
-победители и призѐры первого школьного этапа Олимпиады текущего
учебного года;
-победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных
учреждениях.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе
Олимпиады определяются только призеры. Количество призеров второго
муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты,
установленной министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края.
Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призѐра,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады и
участников регионального этапа Олимпиады утверждается организатором
муниципального этапа.
Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады
награждаются грамотой управления образования.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого является
реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в
олимпиадном движении.
Общественное наблюдение за процедурой
проведения Олимпиады могут осуществлять общественные наблюдатели.
Управлением образования администрации Советского городского округа
утверждаются состав предметно – методических комиссий, состав жюри и
наблюдателей муниципального этапа Олимпиады.
Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает Портал
олимпиады Ставропольского края, сопровождаемый СКФУ. Доступ к
ресурсам Портала осуществляется через Интернет по адресу:
http://olymp.ncfu.ru/
Наполнение портала осуществляется организатором муниципального
этапа Олимпиады.
4. Оргкомитет, предметно – методические комиссии, жюри,
общественные наблюдатели муниципального этапа Олимпиады
4.1.Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей
управления образования и отдела по информационно – методической работе,
предметно – методических комиссий, педагогических работников
образовательных учреждений района, и утверждается приказом управления
образования администрации Советского городского округа.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
-определяет форму проведения Олимпиады, осуществляет ее организационно
-методическое обеспечение;
-заслушивает отчеты предметно – методических комиссий (при
необходимости);
-рассматривает вопросы проведения учебно – тренировочных сборов;
-анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в министерство образования Ставропольского края.
4.2. Предметно – методические комиссии муниципального этапа Олимпиады.
Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют
муниципальные предметно – методические комиссии Олимпиады.
Состав муниципальных предметно – методических комиссий
Олимпиады формируется из числа педагогических работников, специалистов
управления образования, старших методистов отдела по информационно –
методической работе и утверждается управлением образования района.
4.3.Жюри муниципального этапа Олимпиады.
Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа
педагогических
работников,
лучших
педагогов
и
учителей
общеобразовательных
учреждений,
имеющих
1
и
высшую
квалификационную категорию.

Жюри муниципального этапа Олимпиады:
-оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку
письменных и иных работ участников Олимпиады;
-проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-рассматривает апелляции участников регионального этапа;
-представляет в Оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады
аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов
Олимпиады;
-определяет победителей и распределяет призовые места;
-готовит предложения по награждению победителей и по формированию
заявки участников в краевом этапе Олимпиады.
4.4. Общественные наблюдатели Олимпиады.
В качестве общественных наблюдателей могут привлекаться
работники
объединений
и
организаций,
представители
органов
законодательной власти, родительской общественности, домохозяйки.
Состав наблюдателей на каждом этапе проведения Олимпиады
утверждается организатором Олимпиады.
Общественный наблюдатель имеет право:
-присутствовать в здании во время проведения Олимпиады, в том числе в
аудиториях (во время рассадки участников, процедуры вскрытия пакетов с
заданиями, инструктажа, во время выполнения участниками олимпиадных
заданий);
-наблюдать за процедурой шифровки и дешифровки выполненных работ, за
работой членов жюри.
Общественный наблюдатель не вправе вмешиваться в ход подготовки и
проведения Олимпиады, оказывать содействие или отвлекать участников,
членов предметно-методических комиссий и жюри, в том числе задавать
вопросы.

