
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 17.08.2020 г. с. Арзгир № 385

Об утверждении Положения, организационно- технологической модели 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников", приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1252»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение № 1)
1.2. Организационно- технологическую модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2).
2.. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника по методической работе МКУ «Функциональный центр системы 
образования» Чепко Е.А.

Исполняющий обязанное 
главный специалист отде. Н.В.Тарасенко



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

администрации Арзгирского 
муниципального района 
от 17.08.2020 г. № 385

Положение 
о порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Арзгирском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) определяет 
порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным 
предметам, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров на 
основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 год№1252 и внесёнными изменениями приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 
17.03.20Г5 года, № 1488 от 17.12.2015 г.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей^ пропаганда научных знаний, привлечение 
учителей соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор 
наиболее талантливых обучающихся для участия в последующих этапах 
всероссийской олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится ежегодно министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, отделом образования 
администрации Арзгирского муниципального района, образовательными 
учреждениями.

1.4. Олимпиада проводится в три этапа: первый этап - школьный, второй 
этап - муниципальный (районный), третий этап - региональный (краевой).

1.5. Организатором школьного этапов Олимпиады является отдел 
образования администрации Арзгирского муниципального района.

1.6. Организатор школьного этапа Олимпиады обеспечивает их 
проведение по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации, с 
учетом начала изучения каждого из указанных предметов.

1.7. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным 
на основе примерных начальных, основных общеобразовательных программ 
начального, основного общего и среднего общего образования (далее -  
олимпиадные задания).

1.8. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 
В муниципальном этапе олимпиады участвуют учащиеся в соответствии с 
установленным количеством баллов, необходимых для участия на 
муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и классу.

1.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 
основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующего



этапа Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее
- итоговая таблица). Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся на 
Портал олимпиады Ставропольского края (http:// olymp.ncfu.ru/).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.

1.10. Образцы грамот победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады утверждаются организатором Олимпиады.
1.11. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее 
организационное обеспечение осуществляет Организационный комитет 
Олимпиады.

Организационный комитет Олимпиады создается на школьном этапе 
Олимпиады, целью которого является реализация права обучающихся 
образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.

1.12. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады 
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии.

1.13. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 
осущ ествляется за счет средств, проводящих его образовательных 
организаций, а также иных средств.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады.

2.1. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады:
Первый этап -  школьный, проводится в общеобразовательных 

учреждениях Арзгирского района в сентябре-октябре месяце (далее - 
школьный этап).

Организатором школьного этапа Олимпиады является отдел 
образования администрации Арзгирского муниципального района (далее - 
организатор школьного этапа).

Школьный этап Олимпиады проводится в образовательных 
организациях с 19 сентября по 19 октября. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады могут устанавливаться организатором.

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями с 
учетом методических рекомендаций центральных и региональных 
предметно-методических комиссий Олимпиады.

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 
классов образовательных организаций.

Победителем и призёром школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету считать участника, набравшего не менее 
50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий; победителем считать участника, 
набравшего наибольшее количество баллов, составляющее более половины 
от максимально возможных (при одинаковом количестве баллов 
определяются несколько победителей).
Общее число победителей и призёров не более 40% от общего числа 
участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету.

Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются 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 призера, 
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 призеров школьного этапа Олимпиады и 
участников муниципального этапа Олимпиады от образовательной 
организации утверждается приказом начальника отдела образования.

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
грамотами.



2.2. В течение выполнения заданий участникам олимпиады 
запрещается пользоваться телефонами и справочными материалами. Если 
наблюдателями, дежурными в кабинетах, членами жюри, членами 
оргкомитета олимпиады зафиксировано актом списывание, то участник и его 
результаты аннулируются.

3. Организационно-методическое обеспечение школьного этапа 
олимпиады

3.1. Общее руководство проведением школьного 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.

Отделом образования администрации Арзгирского муниципального 
района утверждаются состав предметно- методических комиссий, 

экспертных комиссий, жюри школьного этапа Олимпиады.
3.2. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает Ппптяп 

о т т и м п и я п ы  Г 'т я й п о г г о т т к с .к’о г о  к п я я  гпппоипждаемый ФГАОУ ВПО «Северо- 
Кавказский федеральный университет». Доступ к ресурсам Портала 
осуществляется через Интернет по адресу http:// olymp.ncfu.ru/».

Наполнение портала осуществляется образовательными организациями, 
действия которых координирует отдел образования администрации 
Арзгирского муниципального района, имеющий доступ к ресурсам.

4. Оргкомитет, предметно - методические комиссии, жюри, общественные 
наблюдатели школьного этапа Олимпиады

4.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района, руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений района, научных и общественных организаций 
и утверждается отделом образования администрации Арзгирского 
муниципального района.

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- определяет форму проведения Олимпиады, осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение,
- вносит предложения отделу образования администрации Арзгирского 

муниципального района по совершенствованию организационно- 
методического обеспечения Олимпиады; по составу предметно-методических 
комиссий и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

заслушивает отчеты предметно-методических комиссий (при 
необходимости);

- рассматривает вопросы проведения учебно-тренировочных сборов;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады в отдел образования администрации Арзгирского 
муниципального района.

42. Предметно-методические комиссии школьного этапа Олимпиады.
Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 

муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады.
Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

формируется из числа педагогических работников образовательных 
организаций и утверждается отделом образования администрации 
Арзгирского муниципального района.

Предметно-методические комиссии школьного этапа Олимпиады:
- на основании рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий разрабатывают методические рекомендации по проведению 
школьного этапа Олимпиады;

- на основании рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий разрабатывают методические рекомендации по составлению



олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады, критерии и методики 
оценки выполненных олимпиадных заданий.

- определяют форму проведения и техническое обеспечение школьного 
этапа Олимпиады;

- вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 
олимпиады;

- участвуют в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих при 
проведении школьного этапа Олимпиады.

4.3. Жюри школьного этапа Олимпиады.
Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических работников общеобразовательных учреждений района. 
Жюри школьного этапа Олимпиады:

- оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку 
письменных и иных работ участников олимпиады;

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- рассматривает апелляции участников школьного этапа;
- представляет в Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения школьного этапа 
Олимпиады;

- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей.

4.4. Общественные наблюдатели Олимпиады
В качестве общественных наблюдателей могут привлекаться 

педагогические работники, работники муниципального органа управления 
образованием, методисты, члены общественных объединений и организаций, 
представители органов законодательной власти, родительской 
общественности.

Состав наблюдателей на школьном этапе проведения Олимпиады 
утверждается приказом об аккредитации министром образования 
министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края.

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, делать замечания, пользоваться средствами мобильной связи, фото 
и видеоаппаратурой.

Свои замечания по нарушению процедуры проведения Олимпиады 
общественный наблюдатель незамедлительного доводит до сведения 
организаторов школьного этапа Олимпиады.

При нарушении вышеуказанных требований общественный 
наблюдатель удаляется из здания.

5. Порядок проведения апелляции по результатам школьного этапа 
Олимпиады

В случае нарушения порядка проведения школьного этапа Олимпиады 
или несогласия с выставленными баллами участники имеют право подачи 
апелляции.

Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 
процедуры проведения школьного этапа Олимпиады, не выходя из здания, 
где проводилась Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре 
проведения Олимпиады не принимается. Для подачи апелляции о нарушение 
процедуры проведения Олимпиады участник должен обратиться ъ 
организаторам в письменной форме.



Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
участников олимпиады, их родителей (законных представителей) 
руководителями образовательных организаций района.

В течение одного рабочего дня после объявления результатов 
олимпиады участник имеет право подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами на имя председателя жюри предметной комиссии.

После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не 
рассматриваются.

Официальным объявлением итогов школьного этапа считается 
размещение на сайте отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района http ://arzgirrono ,ru или портале Олимпиады 
Ставропольского края httpT77 olymp.ncfu.ru/ ведомости с результатами 
выполнения заданий по каждому предмету.

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

Участники олимпиады, которые были удаленье лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
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. 
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. При рассмотрении апелляции с участником Олимпиады имеет 
право присутствовать один из его родителей (законных представителей).

Участник Олимпиады и его родитель должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 
учитываются.

Решения жюри принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
жюри имеет право решающего голоса.

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Работа жюри по апелляции оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами жюри.

Протоколы проведения апелляции передаются в оргкомитет школьного 
этапа для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Работы участников школьного этапа хранятся в оргкомитете 
образовательных организаций один год.
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#

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Арзгирском районе

1. Общие положения

Настоящая организационно-технологическая модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  школьный 
этап олимпиады) определяет разграничение полномочий при проведении 
школьного этапа олимпиады и разработана в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года № 1252, Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491.

Школьный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития 
у обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Арзгирского района творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, а также определения участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по следующим 
общеобразовательным предметам: английскому языку, астрономии, биологии, 
географии, информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной 
культуре), истории, литературе, математике, обществознанию, основам 
безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, 
физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике в 
сроки, ежегодно утверждаемые Министерством образования и молодёжной 
политики Ставропольского края, и в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады, разработанными муниципальными 
предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету.

Организатором школьного этапа олимпиады является отдел 
образования администрации Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края (далее -  отдел образования).

Информационное сопровождение школьного этапа олимпиады 
осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» 
через сайт отдела образования и портал «Олимпиады школьников и 
студентов Ставропольского края» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет».

2. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального
района Ставропольского края

К полномочиям отдела образования 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 
утверждение их составов;

- установление количества баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе 
олимпиады;

обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады;

- заблаговременное информирование руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Арзгирского района, 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 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 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.

3. Образовательные организации Арзгирского муниципального района

К полномочиям образовательных организаций относится:
назначение специалистов, уполномоченного обеспечивать 

координацию действий по подготовке и проведению мероприятий 
всероссийской олимпиады школьников;

- своевременное информирование участников школьного этапа 
олимпиады о сроках, месте и порядке проведения школьного этапа 
олимпиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, 
результатах школьного этапа олимпиады;

- организация подготовки участников к участию в школьном этапе 
олимпиады (инструктаж с участниками, родителями (законными 
представителями);

- организация своевременного заполнения базы данных на портале 
всероссийской олимпиады школьников;

- проведение школьного этапа олимпиады;
- обеспечение участия обучающихся в школьном этапе олимпиады
(тиражирование задании, проверка выполненных заданий, оглашение

результатов);
- обеспечение работы жюри школьного этапа олимпиады
- награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
- хранение олимпиадных работ участников до 10 января года, 

следующего за годом проведения олимпиады;
- формирование заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады 

согласно установленной форме в соответствии с установленным количеством 
баллов, необходимым для участия на муниципальном этапе олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу и предоставление их в 
отдел образования в установленные приказом сроки (вместе с заявками 
предоставляются творческие проекты по технологии и экологии);

- подготовка к участию в муниципальном, региональном этапах 
олимпиады участников.


