ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

21.10.2019 г.

№5 86-ОД
г. Михайловск

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
2019/20 учебного года
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями, которые
вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, ут
вержденными приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 17 марта 2015 года №249 и планом работы отдела образования
администрации Шпаковского муниципального района на 2019/20 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2019/20 учебного года по русскому языку, литерату
ре, истории, обществознанию, праву, математике, информатике и информаци
онно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, экологии,
географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, физиче
ской культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам безо
пасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях с 08 по 29
ноября 2019 года.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года (приложение 1).
3. Утвердить Положение о муниципальном этапе всероссийской олим
пиады школьников 2019/20 учебного года (приложение 2).
4 . Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению муници
пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном го
ду (приложение 3).
5.
Ведущему специалисту службы общего и дополнительного образова
ния отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
Переверзевой Е.В.:
5.1.
Осуществить подготовительные мероприятия по организации и про
ведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2019/20 учебного года.

5.2.
Обеспечить работу «горячей линии» в муниципальном органе
управления образованием.
6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1. Назначить технического администратора, ответственного за запол
нение портала http://olvmp.ncfu.ru/.
6.2. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информацион
ных стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций документы об
организации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по проведе
нию муниципального этапа олимпиады с указанием даты, времени, места про
ведения мероприятий, ответственных лицах в муниципальном органе управ
ления образованием и в общеобразовательной организации, контактные теле
фоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения
олимпиады.
6.3. Информировать под роспись обучающихся и их родителей о поряд
ке проведения олимпиады 2019/20 учебного года, а также о результатах полу
ченных обучающимися.
6.4. Предоставить в отдел образования администрации Шпаковского му
ниципального района заявки на участие обучающихся в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, а также согласия на обработку персо
нальных данных (приложение 4).
6.5. Организовать подготовку победителей муниципального этапа все
российской олимпиады школьников 2019/20 учебного года для участия в ре
гиональном этапе всероссийской олимпиады школьников в январе 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела
образования администрации
Шпаковского муниципального района

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
от 21.10.2019г. № 586-ОД
СОСТАВ
оргкомитета по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады в 2019/20 учебном году
Бережная Ольга
Алексеевна

заместитель начальника отдела образования администрации Шпаковского муниципального района, председатель
оргкомитета

Ашмарина Светлана
Васильевна

начальник службы общего и дополнительного образования отдела образования администрации Шпаковского
муниципального района, заместитель председателя орг
комитета

Переверзева Евгения
Владимировна

ведущий специалист службы общего и дополнительного
образования отдела образования администрации Шпа
ковского муниципального района, технический специа
лист

члены оргкомитета:
Чегринец Светлана
Александровна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1»

Филиппова Светлана
Александровна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3»

Стецова Людмила
Николаевна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5»

Сергеева Елена
Викторовна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Начальная общеобразовательная
школа №24»

Козина Александра
Владимировна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №20»

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
от 21.10.2019 г. №586-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2019/20 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на
территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края в
2018/19 учебном году разработано на основании Приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 нояб
ря 2013 года №1252 «Об утверждении порядка всероссийской олимпиады
школьников» (далее - Порядок) и изменений, которые вносятся в порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015
года №249.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, от
бора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в последую
щих этапах олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится на территории Шпаковского муниципально
го района по следующим общеобразовательным предметам: математика, рус
ский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физи
ка, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедея
тельности.
1.4. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников является отдел образования администрации Шпаковского муни
ципального района.
1.5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиа
ды образовательные и научные организации, учебно-методические объеди
нения, государственные корпорации и общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа
олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муни
ципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представ
ляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным ко
личеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.8. При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено от
дельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к про
ведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечи
вать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим
на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам.
1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать организаторы
олимпиады, представители оргкомитета и жюри муниципального этапа
олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей.
1.10. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету представители организатора олимпиады проводят
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными бал
лами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознаком
ления с результатами олимпиады.
1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до нача
ла муниципального этапа олимпиады в письменной форме подтверждает оз
накомление с настоящим Положением и предоставляет организатору муни
ципального этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
1.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред
мету;
должны следовать указаниям представителя организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито
рии;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведе
ния олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организа
ции и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады по каж
дому общеобразовательному предмету.
1.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положе
ния и (или) утвержденных требований к организации и проведению муници
пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ор
ганизатор олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из ауди
тории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному пред
мету в текущем году.
1.15. После окончания выполнения заданий Олимпиады проводится раз

бор заданий.
1.16. После опубликования предварительных результатов олимпиады по
общеобразовательным предметам проводится показ работ.
1.17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы уча
стники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогла
сии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады.
1.18. 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.
1.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
1.20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен
ными баллами жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовле
творении апелляции и корректировке баллов.
1.21. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает сайт
отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
http://edu-shmr.ru/ и портал олимпиады http://olvmp.ncfu.ru/.
Наполнение портала осуществляется техническим специалистом отдела
образования администрации Шпаковского муниципального района.
2. Проведение муниципального этапа олимпиады
2.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников про
водится с 08 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года.
2.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразователь
ным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные
предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про
филя), для 7 - 1 1 классов (далее - олимпиадные задания).
2.3. На муниципальном этапе олимпиады на добровольной основе при
нимают индивидуальное участие обучающиеся 7 - 1 1 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, ставшие победи
телями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьни
ков, либо набравшими количество баллов, необходимое для участие в муни
ципальном этапе олимпиады.
2.4. В Олимпиаде могут принимать участие участники ставшие победи
телями муниципального или регионального этапов всероссийской олимпиа
ды школьников 2018/19 учебного года по ходатайству руководителя общеоб
разовательной организации.
2.5. Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отноше
нию к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на по
следующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные

задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном
этапе олимпиады.
2.6. Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает
его состав;
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому обще
образовательному предмету и утверждает их составы;
организовывает показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апел
ляций участников олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо
вательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установ
ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
по решению оргкомитета муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников аудитории, в которых проводится олимпиада могут быть
оборудованы средствами видеонаблюдения с соблюдением требований зако
нодательство РФ к использованию указанных технических средств. Срок
хранения видеозапись олимпиады составляет не менее трех месяцев со дня
проведения олимпиады. В аудиториях должны быть размещены объявления
(таблички), оповещающие о ведении видеонаблюдения и запрете использо
вания средств связи;
заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования, расположенных на террито
рии Шпаковского муниципального района, обучающихся и их родителей (за
конных представителей) о сроках и местах проведения муниципального эта
па олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных предста
вителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об озна
комлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олим
пиады по каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и публикует их на своем официальном сай
те в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.7. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олим
пиады в соответствии с настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к ус
ловиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ
ников муниципального этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во

время проведения школьного этапа олимпиады.
2.8. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется
из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических
комиссий олимпиады и педагогических работников.
2.9. Жюри муниципального этапа олимпиады:
определяет в пределах квоты победителей и призеров;
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиад
ные работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер
жденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиад
ных заданий;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады ее участникам.
3. Определение победителей и призеров
3.1. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олим
пиады по каждому образовательному предмету определяется жюри и утвер
ждается отделом образования администрации Шпаковского муниципального
района. Число победителей и призёров не может превышать 40% от общего
количества участников Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.2. Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету в рамках квоты признаются уча
стники набравшие не менее 50 процентов от максимально возможного коли
чества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимально возможных (при одинаковом
количестве баллов определяются несколько победителей).
В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) при
зеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады муниципального
этапа.
3.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады представляет организато
ру олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения.
4. Порядок проведения апелляции
4.1. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады или несогла
сия с выставленными баллами участники имеют право подачи апелляции.
4.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из
членов жюри (не менее трех человек).
4.3. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения

участников Олимпиады, их родителей (законных представителей ) руководи
телями общеобразовательных организаций Шпаковского муниципального
района.
4.4. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении
процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное за
явление на имя председателя жюри по установленной форме (приложение).
Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается
участников олимпиады непосредственно в день проведения Олимпиады до
выхода из аудитории образовательной организации, в которой Олимпиады
проводилась. Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения
Олимпиады участник должен обратиться к организаторам муниципального
этапа Олимпиады в письменной форме.
4.5. Объявление результатов муниципального этапа Олимпиады счита
ется размещение на сайте отдела образования администрации Шпаковского
муниципального района http ://edu-shmr,ги/ или на портале Олимпиады
http://olymp.ncfu.ru/ ведомости с результатами выполнения заданий по каж
дому предмету.
4.6. При рассмотрении апелляции вместе с участником Олимпиады мо
жет присутствовать и один из его родителей (законных представителей).
Участник олимпиады и родитель (законный представитель) должны иметь
при себе паспорт.
4.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен
ными баллами комиссия 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 учитыва
ются.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель ко
миссии имеет право решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Работы участников муниципального этапа Олимпиады хранятся в отделе
образования Шпаковского муниципального района один год.
Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами отдела об
разования администрации Шпаковского муниципального района.

Приложение 3
к приказу отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
от 21.10.2019 г.№586-ОД
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019/20 учебном году
№

1.

Мероприятия

Дата

Ответственные

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2018/19 учебного года
Подготовка приказа о проведении до 01.11.2019 г. Бережная О.А.

муниципального этапа всероссий
ской олимпиады школьников в
2019/20 учебном году

Переверзева

2.

Заполнение и уточнение на портале базы до 01.11.2019 г.
данных обучающихся, участников муни
ципального этапа Олимпиады. Регистра
ция участников Олимпиады по выбран
ным предметам

Ответственные
организаторы

3.

Проведение муниципального этапа Олим
пиады
Заполнение базы данных по итогам муни
ципального этапа Олимпиады (в день про
ведения Олимпиады по предмету)
Издание приказа об итогах муниципаль
ного этапа Олимпиады
Составление рейтинга участников муни
ципального этапа всероссийской олим
пиады школьников
Предоставление в министерство образо
вания и молодежной политики Ставро
польского края:
- проектов по технологии,экологии;
- приказов об итогах проведения муници
пального этапа Олимпиады
Предоставление в министерство образо
вания и молодежной политики Ставро
польского края заявок на участие в регио
нальном этапе Олимпиады
Уточнение и сверка базы данных участни
ков регионального этапа Олимпиады на
портале.

с 08.11.2019г.
по 29.11.2019 г.
с 08.11.2019 по
30.11.2019 г.

Бережная О.А.
Переверзева Е.В.
Переверзева Е.В.

до 05.12.2019 г.

Переверзева Е.В.

до 05.12.2019г.

Переверзева Е.В.

до 02.12.2019 г.

Переверзева Е.В.

до 10.12.2019 г.

Переверзева Е.В.

до 13.12.2019 г.

Переверзева Е.В.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

