
 



Приложение  

к приказу управления 

 образования АНГОСК  

от ________ 2018 года № ______ 

 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Новоалександровском городском округе 
1. Общие положения 

 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 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 

Новоалександровского района, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания  необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, а также определения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, ежегодно 

утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федерации,  

и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Организатором школьного этапа олимпиады является отдел 

образования администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края (далее – отдел образования). 

Информационное сопровождение школьного этапа олимпиады 

осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» 

через сайт отдела образования и сайты общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа. 

 



2. Управление образования администрации Новоалександровского 

городского округа 

 

К полномочиям управления 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 школьном этапе олимпиады; 

- обеспечение тиражирования, хранения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 

-заблаговременное информирование руководителей 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новоалександровского 

городского округа, 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 официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений и отдела образования в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет», в том числе протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- хранение олимпиадных работ участников до 18 октября года, 

следующего за годом проведения олимпиады; 

- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

дипломами общеобразовательного учреждения. 

 

3. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНГОСК» 

 

4.1. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНГОСК» обеспечивает 

разработку олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4.2. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНГОСК» осуществляет: 



- организацию школьного этапа олимпиады; 

- организацию работы муниципальных предметно-методических 

комиссий; 

- организацию работы муниципальных экспертных групп. 

 

  3. Общеобразовательные учреждения Новоалександровского 

городского округа 

 

К полномочиям общеобразовательных учреждений относятся: 

- назначение специалиста, уполномоченного обеспечивать 

координацию действий по подготовке и проведению мероприятий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников;  

- своевременное информирование участников олимпиады и 

родительской общественности о сроках, месте и порядке проведения 

школьного этапа олимпиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи 

апелляций, результатах школьного этапа олимпиады; 

- конфиденциальность при получении заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- организация работы членов жюри школьного этапа; 

- своевременное оформление протоколов олимпиады по каждому 

общеобразовательному учреждению; 

- своевременное направление протоколов школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету организатору школьного этапа; 

- своевременное размещение итоговых протоколов школьного этапа 

олимпиады на сайте общеобразовательного учреждения в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет». 

 
 


