
 1 

Приложение № 1                                                                                          

к приказу Отдела образования  

администрации МР «Ферзиковский 

район» от 21 октября 2016 г. № 310 

 

 

 ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее -  олимпиада) 

устанавливает перечень общеобразовательных предметов олимпиады, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, условия участия в 

олимпиаде обучающихся общеобразовательных школ, их права и обязанности, 

правила утверждения результатов и определение победителей и призеров 

олимпиады. 

2. Олимпиада проводится ежегодно в установленные региональным 

оргкомитетом сроки в целях развития у обучающихся  творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, создания 

необходимых условий и  поддержки одаренных детей, пропаганды научных 

знаний. 

3. В муниципальном этапе олимпиады по установленным 

общеобразовательным предметам принимают участие обучающиеся 7-11 классов, 

победители школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету. 

4. Организатором муниципального этапа  олимпиады является 

муниципальный орган управления государственной власти в сфере образования, 

который осуществляет общее руководство проведением олимпиады и ее 

организационное обеспечение.  

5. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется 

организатором муниципального этапа  из представителей  управления 

образованием, педагогов общеобразовательных учреждений, руководителей 

методических объединений.           

6. Организатор олимпиады вправе привлекать к ее проведению в качестве 

членов жюри и предметно-методических комиссий руководителей районных 

методических объединений и наиболее опытных учителей школ муниципального 

района.  

7. Состав жюри и муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируется из числа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и утверждается организатором. 

8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри. 

 

II. Проведение муниципального этапа олимпиады 

  

9. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), физика, химия, 
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биология, география, история, обществознание, право, краеведение, искусство 

(МХК), физкультура, технология, ОБЖ.  

10. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного и среднего общего 

образования углубленного уровня для 7-11 классов. 

11. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются региональным 

оргкомитетом и утверждаются министерством образования и науки Калужской 

области. 

12. К участию в муниципальном этапе олимпиады допускаются обучающиеся 

7-11 классов, являющиеся победителями в школьном этапе олимпиады, общее 

количество баллов которых по соответствующему предмету превышает 50% от 

максимально установленных. 

13. При проведении олимпиады каждому участнику  предоставляется 

отдельное рабочее место, обеспечивающее равные для всех  условия.  

14. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать единые 

требования к ее проведению: 

 следовать указаниям представителя организатора; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь при себе только те справочные материалы, дополнительные  

принадлежности и вычислительную технику, которые разрешены требованиями к 

организации и проведению олимпиады. 

 В случае нарушения участником настоящего порядка представитель 

организатора вправе удалить его из аудитории, составив акт об удалении. 

15. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора проводят инструктаж участников, информируя о 

продолжительности выполнения заданий, подаче апелляции в случае несогласия с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, об условиях 

ознакомления с результатами. 

16. Индивидуальные результаты и сведения об участниках каждого этапа 

олимпиады (фамилия,  инициалы, школа, класс, количество баллов) заносятся в 

протокол жюри и располагаются по мере убывания набранных баллов. 

17. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов 

участников олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.                                  

18. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

определяется, исходя из установленной квоты. 

19. Победителями муниципального этапа олимпиады в пределах 

установленной квоты признаются участники, общая сумма баллов которых 

составляет не менее 50% от максимального количества. Следующие за 

победителем участники,  набравшие не менее 30 % от максимально возможной 

суммы баллов, считаются призерами. Их количество устанавливается в пределах 

квоты.  

20. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа олимпиады. 
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21. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

         22. На  региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

направляются  победители  муниципального этапа, прошедшие систему отбора 

претендентов на участие в региональном этапе олимпиады, которая проводится 

региональным оргкомитетом. 

23. Муниципальный оргкомитет олимпиады: 

 вносит предложения по составу муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады и по кандидатурам участников муниципального этапа 

олимпиады из числа победителей школьного этапа олимпиады; 

 устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады 

 определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с квотой; 

 рассматривает совместно с муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады апелляции в случае, если во время проведения 

муниципального этапа олимпиады жюри и участник муниципального этапа 

олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке работы; 

 анализирует, обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о 

проведении олимпиады в министерство образования и науки Калужской области; 

 выходит с предложением к администрации общеобразовательных 

учреждений о премировании педагогических работников, принявших активное 

участие в работе жюри и предметно-методических комиссий олимпиады.  

24. Жюри муниципального этапа: 

 изучает задания олимпиады, критерии и методику их оценки; 

 инструктирует участников о требованиях к выполнению заданий; 

 осуществляет проверку, оценку, разбор выполненных заданий; 

 оформляет протокол по результатам олимпиады; 

 принимает участие в рассмотрении апелляций участников олимпиады. 

25. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:  

 осуществляют проверку, оценку и анализ выполненных участниками  

олимпиадных     заданий муниципального этапа олимпиады; 

 рассматривают совместно с оргкомитетом муниципального этапа 

олимпиады апелляции участников; представляют в оргкомитет муниципального 

этапа олимпиады аналитические отчеты об итогах олимпиады по каждому 

предмету. 

 

 

 


