
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20 станицы Подгорной» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2017                            станица Подгорная                         № 342 

 

 

Об ознакомлении с составом оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 
  

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, письмом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 26 июля 2017 

года № 02-20/6781 «О методических рекомендациях  для школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», письмом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 23 

августа 2017 года № 02-20/7608 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников», приказом управления образования и молодежной 

политики администрации  Георгиевского городского округа  Ставропольского 

края  от 24 августа 2017 года №1042 «Об утверждении Положения о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 

учебного года», приказом управления образования и молодежной политики 

администрации  Георгиевского городского округа  Ставропольского края  от 24 

августа  2017 года №1043 «Об утверждении состава оргкомитета школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году» 

 
 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Щербининой Е.В., заместителю директора по УВР, ответственной за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2017-2018 учебном году ознакомить участников 

образовательного процесса с организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Георгиевском городском округе Ставропольского края (приложение1) и 

составом оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2017/18  учебном году  (приложение 2) в срок до 

04.09.2017 года. 

2. Щербининой Е.В., члену оргкомитета МБОУ СОШ №20 станицы 

Подгорной по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-18  учебном году: 



2.1.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с  утвержденными требованиями к проведению школьного этапа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

 Приложение 1 

                                                                                      

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Георгиевском городском округе Ставропольского края 

 

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 

Георгиевского городского округа, 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), 

испанскому языку, истории, литературе, математике, немецкому языку, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, 

экологии, экономике. 

Организатором школьного этапа олимпиады является управление 

образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края  (далее – управление образования). 

Информационное сопровождение школьного этапа олимпиады 

осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» через 

сайты  управления образования и общеобразовательных организаций 

Георгиевского городского округа.  

 

2. Управление образования и молодежной политики 

 администрации Георгиевского городского округа 

К полномочиям управления образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края 

относятся: 



- назначение  специалиста, уполномоченного обеспечивать координацию 

действий по подготовке и проведению мероприятий всероссийской олимпиады 

школьников;  

- утверждение сроков и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение 

его состава; 

- формирование жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждение их составов; 

- формирование муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады и утверждение их составов; 

- утверждение требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- обеспечение  тиражирования и хранения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременное информирование руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Георгиевского городского округа, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения школьного этапа олимпиады и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- определение квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 
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3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

К полномочиям оргкомитета школьного этапа олимпиады  относятся: 

- определение организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- обеспечение организации и проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

 

4. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

К полномочиям муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады относятся: 

- разработка требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- составление олимпиадных заданий на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечение хранения олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 

 

5. Жюри школьного этапа олимпиады 

К полномочиям жюри школьного этапа олимпиады относятся: 

- принятие  для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- оценивание выполнение олимпиадных заданий в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проведение с участниками олимпиады анализа олимпиадных заданий и их 

решений; 
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- осуществление очно по запросу участника олимпиады показа 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- представление результатов олимпиады ее участникам; 

- рассматривание очно апелляций участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

- определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа, при этом 

победителем, призером заключительного этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

этапа олимпиады принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

- представление  организатору олимпиады результатов олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составление и представление организатору школьного этапа олимпиады 

аналитического  отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

 

Состав оргкомитета  

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/18 учебном году 
Образовательная 

организация 

Оргкомитет Должность 

Председатель оргкомитета 

Общеобразовательн

ые организации 

 

Лаврентьева  

Татьяна Кирилловна 

- начальник МКУ  «Георгиевский 

Центр методического и технического 

обслуживания»   

Члены оргкомитета 

МБОУ СОШ №20 

ст. Подгорной 

Дудченко Людмила 

Беслановна 

- методист МКУ «Центр поддержки 

системы образования» 

Щербинина Елена 

Васильевна 

- заместитель директора по УВР 

                                                                    


