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ПОРЯДОК

зования
овского

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году в Степновском муниципальном районе

1.Общее положение

1.1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников на территории Степновского муниципального района (далее- 
Порядок) определяет порядок организации и проведения школьного этапа всерос
сийской олимпиады школьников на территории Степновского муниципального 
района (далее - Олимпиада).

1.2. Порядок разработан на основе Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.11.2013 г. № 1252 (в редакции от 17.12.2015).

1.3.Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются 
создание творческой среды для проявления и развития способностей обучающихся, 
возможности самореализации, стимулирования и выявления достижений одарен
ных детей, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с 
одаренными детьми, повышение эффективности участия общеобразовательных ор- 

' ганизации (далее - ОО) в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школь
ников.

1.4.Олимпиада проводится на территории Степновского муниципального
района.

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.6. Взымание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.7. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образова

ния администрации Степновского муниципального района.
1.8.Организатор школьного этапа:
1.8. Сформирует и утверждает составы:

* оргкомитета школьного этапа олимпиады;
* жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
* муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразова
тельному предмету;

1.8.2.Определяет конкретные сроки и место проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому обшеобразовательному предмету;
1.8.3.Утверждает:

* требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждо
му общеобразовательному предмету;
* определяющие принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий;
* описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения



олимпиадных заданий;
* перечень справочных материалов, средства связи и электронно- вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады;
* критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процеду
ру регистрации участников олимпиады;
* состав экспертных групп;
* квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеоб- 

I разовательному предмету.
1.8.4.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра

зовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную за
конодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциаль
ность;

1.8.5.Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

, представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по ка
ждому общеобразовательному предмету, .а также о Порядке и утвержденных тре
бованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
обшеобразовательному предмету;

1.8.6.Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому об
щеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьно
го этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интер
нет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому обще
образовательному предмету.

1.9.Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
* определяет организационно-технологическую модель проведения школьного эта
па олимпиады;
* обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответ
ствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитар
но-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

1.10.Жюри школьного этапа олимпиады:
* принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады;
* оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
* проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений- 
по завершению олимпиады по каждому образовательному предмету;
* осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

. олимпиадных заданий;
* представляет результаты олимпиады ее участникам;
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* рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видео
фиксации;
* определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каж
дому общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой;
* составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналити
ческий отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образо
вательному предмету.

1.11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
• организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствуюшего этапа олимпиа

ды, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 
России.

1.12. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразо
вательному предмету представители организатора олимпиады проводят инструк
таж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, по
рядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удале
ния с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олим
пиады.

1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
* должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организато
ром школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими 
комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по ка
ждому 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 - вычисли
тельную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению соот
ветствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
* пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции);
* пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером;
* обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов Оргкомитета и 
жюри;
* производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом;
* запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.

1.14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель ор
ганизатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудито
рии, составив акт об удалении участника олимпиады (Приложение 1 к Порядку).

1.15. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, ли
шаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательно
му предмету в текущем году.
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2.Проведение  школьного этапа олимпиады

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципаль
ными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего обра
зования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 
4-11 классов (далее - олимпиадные задания).

2.2. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают ин
дивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

2.3. 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.

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об уча
стии обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников с дополнениями и 
изменениями (приказ №1252 от 18.11.20)Зг., №249 от 17.03.2015, №1488 от 
17.12.2015), а также настоящим Порядком и представляет организатору школьного 
этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (пе
редачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, 
а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".

2.5.Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на участие 
обучающегося в олимпиаде необходимо предоставить в срок с 05 по 10 сентября 
2020 года. С собой необходимо иметь заполненное заявление (Приложение 2 к По
рядку).

2.6. На основании заявлений формируются списки участников школьного 
этапа и размещаются на сайте не позднее 15 сентября 2020 года.

2.7. Начало школьного этапа Олимпиады - 10.00, регистрация участников с 
09.00 до 09.40, продолжительность для 4-6 классов - не более 90 минут, 7-8 классов 
не более 120 минут, 9-11 классов - не более 180 минут.

До начала олимпиады организаторы школьного этапа олимпиады проводят 
инструктаж участников олимпиады - о продолжительности олимпиады, порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, о месте разбора заданий и месте ознакомления с результатами олим
пиады.

2.8. По завершении школьного этапа олимпиады жюри проводит с участни
ками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по каждому образова-

' тельному предмету;
2.9. По окончании школьного этапа Олимпиады оргкомитет размещает на 

сайтах следующую информацию:
- предварительные результаты (в течение дня);
- итоговые протоколы.

2.10.В случае нарушения порядка проведения школьного этапа Цдцмпиады
7 - 



или несогласия с выставленными баллами участники имеют право подачи апелля
ции (Приложение 3 к Порядку).

2.11.Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении про
цедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась Олимпиада. 
Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения Олимпиады не при
нимается. Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения Олимпиады 
участник должен обратиться к организаторам школьного этапа в письменной фор
ме.

2.12. В течение часа после объявления результатов Олимпиады и показа ра
бот участник Олимпиады имеет право подать в письменной форме апелляцию о не
согласии с выставленными баллами на имя председателя жюри в оргкомитет.

2.13. После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не 
рассматриваются.

2.14. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными крите
риями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

2.15. Рассмотрение апелляции с видеофиксацией проводится с участием са
мого участника олимпиады на основании заявления.

2.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении вы
ставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, а 
также утверждает итоговый протокол школьного этапа Олимпиады.

2.17. По окончании проведения школьного этапа Олимпиады индивидуаль
ные результаты участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу ре-

• зультатов участников по общеобразовательному предмету, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.

2.18. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому общеоб
разовательному предмету и параллели классов.

2.19. Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Степновском муниципальном районе в 2020/21 учебном 
году составляет не более 40 % от общего количества участников Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе.

2.20. Количество победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/21 учебном году должна составлять не более 8% от общего 
числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в каждой возрастной группе.

2.21 .Победителем или призером школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету признается участник 
олимпиады, набравший не менее 50% от максимально возможного количества бал
лов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

2.22.Руководитель общеобразовательной организации награждает победи
телей и призеров Олимпиады поощрительными грамотами.

1 г-'
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З.Организация и проведение школьного этапа Олимпиады

3.1. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о же
лании участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 
знакомство с Порядком и условиями проведения олимпиады и дает согласие на 
публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том чис
ле в сети «Интернет».

3.2. До начала школьного этапа представитель организатора проводит 
инструктаж участников, информируя о продолжительности, порядке проведе
ния, времени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции.

3.3. Место проведения школьного этапа Олимпиады утверждается отделом 
образования.

3.4. В помещениях, где проводится школьный этап Олимпиады находятся 
дежурные, которые обеспечивают порядок проведения школьного этапа Олим
пиады.

3.5. Участнику раздаются комплект заданий, листы, проштампованные об
щеобразовательной организацией, которые используются в качестве листов ответов 
и черновика.

После завершения работы комплект заданий, лист’ответов, черновик сда
ются дежурному в аудитории.

Участник может сдать работу досрочно, после чего он покидает аудиторию.
При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник об

ращается к дежурному в аудитории; дополнительные листы прикрепляются степ
лером.

З.б.Черновики участников не проверяются и не могут служить основанием 
для апелляции. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако 
проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов.

3.7.По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются де
журными и передаются уполномоченному члену Оргкомитета. Уполномоченный 
член Оргкомитета шифрует работы участников Олимпиады. Шифрование работ 
осуществляется в день проведения олимпиады.

Шифр состоит из символов:
Первый символ - код предмета (Приложение №4 к Порядку);
Второй - класс, за который выступал обучающийся;
Третий - порядковый номер работы.
Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа.
Зашифрованные работы и пакеты с критериями и ответами к олимпиадным 

заданиям по соответствующему предмету передаются председателю жюри. Пред
седатель жюри обеспечивает процедуру проверки работ участников школьного 
этапа Олимпиады, несет персональную ответственность за сохранность и конфи
денциальность. Проверка осуществляется в соответствии с рекомендациями муни
ципальной предметно-методической комиссии.

По окончании проверки председатель жюри передает работы уполномочен
ному члену Оргкомитета. Уполномоченный член ^Оргкомитета осуществляет *дё-



шифровку работ. Итоговые протоколы с результатами школьного этапа Олим
пиады заверяются председателем жюри. Протоколы хранятся в образовательном 
учреждении.

3.8.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль
нейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в те
кущем году.

4.Подведение итогов школьного этапа Олимпиады

4.1. Итоги школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной орга
низации отражаются в протоколе результатов участников школьного этапа (При
ложение 5 к Порядку), с выстроенным рейтингом участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов с присуждением статуса «победитель», 
«призёр», «участник». Протокол должен быть подписан всеми членами жюри.

4.2. Результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 
среди обучающихся всех общеобразовательных учреждений Степновского муни
ципального района (итоговый протокол результатов участников школьного этапа 
Олимпиады, в том числе рейтинг победителей и призеров) утверждается приказом 
отдела образования администрации Степновского муниципального района.

4.3. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школь
ников проходит на церемонии награждения победителей и призёров Олимпиады, 
педагогов, подготовивших победителей и призеров Олимпиады в каждой общеоб
разовательной организации.
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. Дата составления

Акт 
удаления участника с

школьного этапа 
школьников

Время

Место проведения __ __ _____  _ _____ __________ ____ _______________ _

Предмет_________ __ __ _  ____________________ ____ _____________ ___ __ ___  ___

Ф.И.О. учащегося________________ __________ ______________________ _________ _____________

ОУ ' ____ _____________ _________, класс_______________ __________ _

Причина;_____________ ________________________ _____________________

Подпись учащегося:____________________ _______ ______________ __ _________ ___ ________

Подпись организатора:_______________ __________________________________ ______ _____________

Подпись ассистентов:_______________________ __ ________________________ _ ________________
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Приложение №2 к Порядку 
проведения школьного этапа 
олимпиады школьников

Заявление
на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников

В оргкомитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить моего сына (подопечного) мою дочь (подопечную)

обучающегося (обучающуюся) класса 
МКОУ (МОУ)
к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году по следующим предметам: •

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г.№1252, Требованиями к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 
предметам в Степновском муниципальном районе, утвержденных Приказом 
отдела образования администрации Степновского муниципального района 
Ставропольского края jot 05 августа 2020 г. №189 «О подготовке и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году» ознакомлен(а).

сентября 2020 г. Подпись



Приложение Хг 3т1 >
к Порядку проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

В * •. 3* /■' Ail

Образец заявления учас•тника Олимпиады на дппеляцию
V- ‘Л. Л*'?иО\о^

В оргкомитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по
от ученика класса____________________

(полное наименование 00)

(Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение)

заявление.

Прошу Вас пересмотреть результаты, проверки задания №____ теоретическо
го (практического) тура школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по______________________________________________ , так как я не согласен с вы
ставленными мне баллами.

Указать олимпиадное задание.
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, 
которые, по мнению участника, позволяют выставить более высокую оценку.

Подпись Дата
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ПРОТОКОЛ

Приложение № 
к Порядку 
всероссийско

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения школьного этапа 
олимпиады по_________ ________________________________ ____

(название предмета)
« ___ » __________ 20__г.

Сведения об участнике олимпиады

(Ф.И.О. участника полностью)

(Наименование образовательной организации)
Краткое содержание апелляции: _______________________________________

_____ ___________ ____________ _______________________________Комиссия, рас
смотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции*, считает, что изложен
ные факты_______________________ ______________

имели, не имели место
влияние указанных фактов на результат Олимпиады_______________________

значимо, не
значимо

Решение апелляционной комиссии:

признать вышеизложенные факты действительно имевшими место быть_____
да, нет 

признать вышеизложенные факты значимыми_______ __
да, нет 

удовлетворить апелляцию_________
да, нет

Председатель апелляционной комиссии________ _____ __________________ _
подпись Ф.И.О.

Члены апелляционной комиссии_____ ___________ _______________ _____ ___
подпись Ф.И.О.

подпись
Ф.И.О.
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^оч<^ A” ’'a’WM’*\
Приложение № 4 ;;
к Порядку проведения шваэлыдаш этй^а 
всероссийской олиедпаЯдйй ййедшаик@!в

КОДЫ ПРЕДМЕТОВ

Код Предмет
01 Русский язык
02 Литература
03 История
04 Обществознание
05 Право
06 Математика
07 Физика
08 Астрономия
09 Химия
10 Биология
И Экология
12 География
13 Экономика
14 Технология
15 Физическая культура
16 Основы безопасности жизнедеятельности
17 Английский язык
18 Немецкий язык
19 Искусство (МХК)
20 Информатика и ИКТ
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Приложение № 1
к Порядку прфрсдейия школьного этапа 
всероссийский олимпиады школьников 

Is //° 6

Рейтинг (протокол) результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году с

Предмет олимпиады
Дата проведения олимпиады

Максимальное количество баллов

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
участника школьного этапа

Класс Количество 
баллов, 

набранное 
участником 
школьного 

этапа

Статус
участника 

(победитель, 
призёр, 

участник)

11аименование общеобразовательной 
организации (по уставу)

Фамилия и 
инициалы 
наставника

•

Председатель:
У Члены жюри:



Приложение

ШИФР_____________

Олимпиадная работа школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

по русскому языку

учащегося 10 класса

МКОУ СОШ №___с.

Иванова Сергея Петровича

Наставник: 
учитель русского языка и литературы 

(ФИО)

Дата 7



Приложение 3
к приказу отдела образования

всероссийской олимпиады школьников 
в Степновском муниципальном районе 

в 2020/2021 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Организационно-технологическая модель про
ведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Степновском 
муниципальном районе в 2019/2020 учебном году» составлен на основе приказов 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении По
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьни
ков, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 
№ 1252» (далее - Порядок).

1.2. Школьный этап является первым этапом Олимпиады, проводимой по 
20 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, англий
ский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, история, искусство (мировая ху
дожественная культура), литература, математика, обществознание, основы безо
пасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, химия, фи
зика, физическая культура, экология, экономика.

1.3. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады явля
ется отдел образования администрации Степновского муниципального района (п.5. 
Порядка).

1.4. Информационное сопровождение школьного этапа олимпиады осуще
ствляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через сайт 
отдела образования и портал «Олимпиада школьников и студентов».

2. Отдел образования администрации Степновского 
муниципального района

К полномочиям отдела образования администрации Степновского му
ниципального района Ставропольского края относятся:

- формирование:
оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава;
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждение их составов;

-муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и утвержде
ние их составов;
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- установление количества баллов по каждому общеобразовательному пред
мету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олимпиады;

- обеспечение тиражирования, хранения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады;
- заблаговременное информирование руководителей органов местного са

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования- руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Степновского муниципального района Ставрополь
ского края, участников школьного этапа олимпиады о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 
о Порядке проведения школьного этапа олимпиады и требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

- определение квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому об
щеобразовательному предмету (рейтинг победителей п призеров школьного этапа 
олимпиады) и опубликование их на своем официальном сайте в информационно - 
коммуникационной сети «Интернет», в том числе протоколов жюри школьного

. этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- хранение олимпиадных работ участников до 10 яйваря года, следующего 

за годом проведения олимпиады;
- опубликование ежегодно в срок не позднее 01 ноября на официальном 

сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» олимпиадных 
работ победителей и призеров школьного олимпиады с указанием сведений об 
участниках;

- передача результатов участников школьного этапа олимпиады по ка
ждому общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального 
этапа олимпиады в формате и в порядке установленном Министерством образо
вания и науки Российской Федерации;

- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
ощрительными грамотами.

3. Отдел, осуществляющий переданные полномочия в сфере образо
вания, министерства образования Ставропольского края

К полномочиям отдела, осуществляющего переданные полномочия в сфере 
образования, министерства образования Ставропольского края относится осущест
вление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, в соответ
ствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
три проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олим
пиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 28 июня 201 3 года 
№491.
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4. Общеобразовательные организации Степновского 
муниципального района

К полномочиям образовательных организаций Степновского муниципального 
района относятся:

- назначение специалиста, уполномоченного обеспечивать
координацию действий по подготовке и проведению мероприятий всероссийской 
олимпиады школьников;

- формирование заявки на участие в школьном этапе олимпиады согласно ус
тановленной форме и предоставление их в отдел образования в установленные 
приказом сроки (вместе с заявками предоставляются творческие проекты по тех- 

. нологии и экологии);
- своевременное информирование участников школьного этапа олимпиады о 

сроках, месте и порядке проведения школьного этапа олимпиады, в том числе о по
рядке, месте и сроках подачи апелляции, результатах школьного этапа олимпиады;

- организация подготовки участников к участию в школьном этапе олим
пиады;

- обеспечение участия обучающихся в школьном этапе олимпиады;

- проведение инструктивных совещаний с педагогами, бесед с учащимися, 
родительских собраний по вопросам организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в текущем учебном году;

- соблюдение конфиденциальности при получении, тиражировании и хра
нении олимпиадных заданий;

- проведение организационной линейки до начала олимпиады (п.13. По- 
■ рядка).

б.Организационно-методический отдел
МКУ «Административно-хозяйственный центр системы образования» 

Степновского муниципаль ного района

5.1.Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады.
5.2.Осуществление общей организации и проведения школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с утверждёнными требованиями к проведению олим
пиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения олим
пиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиоло
гическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях.

5.3.Решение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Олим
пиады.

5.4.Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ уча
стников Олимпиады.

5.5.Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады.

5.6.Оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады.
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5.7.Осуществление информационной поддержки школьного этапа Олим
пиады.

6. Функции муниципальных предметно-методических комиссий

6.1. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому обще
образовательному предмету (п. 42.Порядка):

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учётом методиче
ских рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методиче
скими комиссиями олимпиады;

- составляют олимпиадные задания, формируют из них комплекты заданий 
для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, под
готовленных центральными предметно-методическими комиссиями олим
пиады;

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олим
пиады на всех этапах их разработки, а также передачи организатору школь
ного этапа олимпиады, несут установленную законодательством РФ ответст
венность за их конфиденциальность.

6.2. Предоставление комплекта материалов в печатном и электронном виде 
на заседания муниципальных предметно-методических комиссий в сроки, установ
ленные оргкомитетом Олимпиады.

6.3. Члены муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 
входят в состав апелляционных комиссий.

7.Функции жюри Олимпиады

7.1.Осуществление проверки и оценки олимпиадных заданий участников 
Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий (обозна
чение ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом 
не засчитываются, при спорном определении ошибки решение принимает предсе
датель жюри).

7.2. Проведение разбора олимпиадных заданий с участниками Олимпиады, 
показа олимпиадных заданий.

7.3. Рассмотрение апелляционных заявлений участников.

7.4.Составление предварительных протоколов по результатам Выполне
ния заданий итоговых протоколов с рейтингом участников Олимпиады с учё-



том результатов апелляций.

7.5.Определение победителей и призеров Олимпиады в соответствии с кво
той для победителей и призеров школьного этапа, утвержденной отделом обра
зования администрации Степновского муниципального района - не более 40% от 
общего количества участников по каждому общеобразовательному предмету, на
бравших не менее 50% от максимально возможного количества баллов по ито
гам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

7.6.В  случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого 
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество бал
лов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, прини
мает жюри Олимпиады.

8.Участников  Олимпиады

8.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают инди
видуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений 
Степновского муниципального района.

8.2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 
требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школь
ников, настоящего документа и иных нормативных документов, связанных с орга
низацией и проведением олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку сво
их персональных данных (в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хра
нения данных на неопределённый срок. Согласие может быть отозвано участником 
олимпиады по письменному заявлению организаторам олимпиады с одновремен
ным прекращением участия в олимпиаде.

8.3. Согласно п.38 Порядка «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 зада
ния, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олим
пиады».

8.4. Участники вправе иметь справочные материалы, средства связи элек
тронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время прове
дения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету (п. 15.Порядка).

8.5. Учащиеся занимают места в кабинете из расчета 1 человек за парту (или 
компьютер). Категорически запрещается разговаривать и мешать окружаййцйм^пе- * 



редвигаться по кабинету, пользоваться какими-либо средствами связи. Если участ
ник олимпиады нарушил требования, то он удаляется с олимпиады с составлением 
акта об удалении (п.16. Порядка).

8.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальней
шего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году {п. 17. 
Порядка).

8.7. Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на школьный тур 
времени сдать свою работу (чистовик и черновик). Участник может сдать работу 
досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения тура.

8.8. Во время проведения Олимпиады участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине 
(в места общего пользования или медицинскую комнату); участник не может вый
ти из аудитории с заданием или листом ответов.

8.9. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или 
заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4.

8.10.На листах ответов, черновиках категорически, запрещается указывать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае 
работа считается дешифрованной и не оценивается.

8.11 .Задания выполняются черными/синими ручками.
8.12.Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования ор

ганизаторов, относящиеся к проведению Олимпиады.
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иказу Отдел а ббразо вания 
адм ин йстрйции-Стец но вс кого 
муниципального района 
от:05Ж2020 г. №189

«А • X. • .у

СОСТАВ
оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады 

в 2020-2021 учебном году

Фарсиян Ирина
Сергеевна

начальник отдела образования администрации Степнов
ского муниципального района, председатель

Чиж Людмила
Владимировна

заместитель начальника отдела образования 
администрации Степновского муниципального района, 
председатель

Кулиш Ольга 
Ивановна

начальник организационно-методического отдела МКУ 
«Административно-хозяйственный центр системы
образования» Степновского муниципального района, 
секретарь

Члены оргкомитета:

Дьяченко
Александра
Евгеньевна
Корытина Елена 
Васильевна
Абрамова
Наталья Михайловна

заместитель директора по УВР МОУ СШ № 1 
им. П.И. Николаенко с. Степное

учитель химии МКОУ СОШ № 2 с. Иргаклы

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №3 
с. Богдановка

Братковиченко
Екатерина
Г еннадьевна 
Бачкова Наталья
Николаевна

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 4 
пос. Верхнестепной

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 5 
с. Соломенское

Дьяченко
Ирина Васильевна

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 6 
с. Ольгино

Дьякова
Лидия Алексеевна

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 7 
с. Варениковское

Носочева
Ирина Николаевна

заместитель директора по УВР МКОУ ООШ № 8 
х. Восточный

Гапонова Татьяна заместитель директора по УВР МКОУ ООШ № 9



Александровна с. Озерное

Решетилова
Ирина Васильевна

заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 10 
с. Зеленая Роща
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Прилож^йНШ!
к прик^^йезадаразоввания 
администраций ..О-тепиовского 
муниципального райойа с 
от 05^8.2020 г. №189 7

A A »‘ч.„ •<£>•.'’ /о\'/ 
л $ А/ 

OJO»%*Z

Председателю оргкомитЕтапнкольного
этапа

всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 уч. г.

Я. _________________________________________________ ■
(ФИО) 

обучающийся (аяся)__________ класса

(наименование образовательной организации)

заявляю о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном
году по__________ _______________ _________________ .

(наименование предмета)
Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников

ознакомлен (а)_____________________ .
(подпись)

(дата) (подпись)

Председателю оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

даю согласие на участие мое ' __________ , учени______  _____ класса____
(дочери/сына)

(ФИО учащегося полностью, дата рождения)
во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году и на публикацию его 
(ее) олимпиадных работ, в том числе информационно-телекоммуникационном сети 
«Интернет».

Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
ознакомлен (а)_____________________ .

(подпись) Ь ‘

(дата) (подпись)



ГТзййфженйе'б \
•к. приказу отдела-Образования 
администрации Степновского 
мх-ницип-ального района

89
А -•'■. • ., - ?■ Л ~ /"

• • О. ••................. • А /

В оргкомитет муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВКА
на участие обучающихся______ _ __________________ __________

(наименование образовательной организации)
в муниципальном этапе

всероссийской олимпиады школьников*

Предмет Ф.И.О. 
участника

(полностью)

Дата рождения
(ЧЧ.ММ.ГПТ)

Класс Основание 
направления на 
муниципальный 

этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 
/количество 

набранных баллов 
по предмету

Ф.И.О. 
учителя, 

подготовив 
шего 

участника 
(полность

■О)

1 2 3 4 5
1

*в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа олимпиады, а также 
победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 2018-2019 уч. г.

Руководитель _____________
(Ф.И.О.)

Дата «___»_________ 2020 г.

(подпись)
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Нрйложение 7 \ "
к приказу отдел t азования 
администрации Степновского 
муниципального т она 
от 05.08,2020 г.

__________ Протокол 
результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по в 2020-2021 учебном году

Образовательное учреждение_________________________ ________ __________
Дата проведения_______________ ___________________
Максимальное количество баллов_______ ____________

№ п/п ФИО участника 
(полностью)

Класс ФИО учителя (полностью) Кол-во 
баллов

Диплом

Подпись (с расшифровкой ФИО):
Председатель жюри_______________________________________________________________________________
Члены жюри:______ ____________________________________________ ;_________________________________


