
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                                                                                

ПРИКАЗ 

09  ноября  2020  года                                                                                   № 170 -од 

с. Николо- Александровское 
 
О проведении  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 в 2020 году  
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденнымприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252,  рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 (далее – Требования), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 

года №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом», письмамиминистерства 

образования Ставропольского края от 30 октября 2020 года №02-23/13194, от 02 

ноября 2020 года №2-23/13 297 «Об организации проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», приказом 

№ 434-од от отдела образования администрации Левокумского муниципального 

района  и в целях организованного проведения муниципального этапа 

олимпиады.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать работу по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии 

с требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и согласно организационно-

технологической модели проведения ( Приложение 1). 

. 



2. Назначить Грищенко Галину Александровну (заместителя директора по 

УВР) лицом, ответственным за обеспечение координации работы по 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады и обеспечению 

конфиденциальности олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

соответствии с утвержденными Требованиями к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Единое время начала Олимпиады - 10-00 часов по московскому времени. 

4. Возложить персональную ответственность на Грищенко Г.А. за 

соблюдением порядка проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, обеспечения достоверности и объективности 

результатов олимпиады. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Директор                                                                      Т.А.Цалоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенко Галина Александровна 

8(86543)5-51-34 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

от 09 ноября 2020 года №170-од 

 

 
Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году в 

МКОУ СОШ №11 Левокумского муниципального района 

 

1. Общие положения 

НастоящаяОрганизационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников определяет 

разграничение полномочий при проведении муниципального 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 (далее – Порядок),  

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 (далее – Требования), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 

года №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является отдел 

образования администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (далее – одел образования).  

Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются министерством 

образования Ставропольского края. 

Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает отдел образования 

Левокумского  муниципального района Ставропольского края. 

Начало муниципального этапа Олимпиады  - 10.00 часов по московскому 

времени. 

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 



- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020/21 учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 2019/20 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится среди обучающихся       7-

11-х классов по разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны 

обеспечивать участникам равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 

осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через сайт отдела образования. 

 

2. Полномочия организатора муниципального этапа Олимпиады  

Отдел образования администрации Левокумского муниципального района: 

формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 

формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

Олимпиады; 

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады требования к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
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материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 

на территории соответствующих муниципальных образований, участников 

муниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоту победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте 

в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу в министерство образования 

Ставропольского в установленном формате; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами. 

 

3. Полномочия Оргкомитета  

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с настоящими требованиями, Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 
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- создает апелляционную комиссию из членов жюри муниципального 

этапа Олимпиады; 

- заслушивает отчеты апелляционной комиссии и жюри муниципального 

этапа Олимпиады; 
- оформляет дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

- осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 

Олимпиады; 

- готовит аналитический отчет об итогах проведения муниципального 

этапа Олимпиады в 2020/21 учебном году в министерство образования 

Ставропольского края. 

Специалист, ответственный за проведение муниципального этапа 

Олимпиады: 

- направляет закодированные материалы муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам, файл с ключами к текстам 

олимпиадных заданий и файл с ключами к ответам олимпиадных заданий в 

каждую общеобразовательную организацию; 

- организует в день проведения олимпиады по общеобразовательному 

предмету прием олимпиадных работ от ответственных за проведение олимпиады 

в общеобразовательных организациях, кодирование работ и передачу членам 

жюри для проведения объективной проверки. 

 

4. Полномочия общеобразовательной организации Левокумского 

муниципального района 

- назначение ответственных лиц для обеспечения координации работы по 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады и обеспечению 

конфиденциальности олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

утвержденными Требованиями к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

- своевременное информирование участников Олимпиады и родительской 

общественности о сроках, месте и порядке проведения муниципального этапа 

олимпиады, в том числе о порядке, месте, и сроках подачи апелляций, 

результатах муниципального этапа олимпиады; 

- проведение инструктажей с участниками муниципального этапа 

Олимпиады; 

- обеспечение дежурства в аудиториях, в которых проводятся туры 

олимпиады и вне аудиторий; 

- тиражирование олимпиадных заданий для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 



- ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- организация видеофиксации и записи на диск или флеш-накопитель, 

сдача материалов в оргкомитет олимпиады ответственным лицом за проведение  

олимпиады в упакованных и опечатанных конвертах с приложением 

электронного носителя информации с записью хода проведения олимпиады и 

выполнением требований по сохранению конфиденциальности; 

- организация работы педагогических работников в составе жюри 

муниципального этапа 

 

5. Полномочия Жюри 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками муниципального этапа Олимпиады, создаются жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

Жюри на муниципальном этапе выполняет следующие функции: 

- изучает подготовленные предметно-методической комиссией 

регионального этапа олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников муниципального этапа Олимпиады; 

- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий всех туров в 

соответствии с критериями оценки; 

- осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 

олимпиадных заданий на следующий рабочий день после размещения 

предварительных результатов;  

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников 

муниципального этапа Олимпиады в день проведения показа работ; заявление на 

апелляцию подается участником лично, через 1 час после окончания процедуры 

показа работ; апелляция проводится в течение 3 часов после принятия заявления 

на апелляцию.  

- заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения заданий 

участниками муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу (возрастной группе) и формирует 

итоговый рейтинг участников; 

- определяет количество победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады (не более установленной 

квоты), при этом победителем, муниципального этапа Олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады; 

- представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

результаты муниципального этапа Олимпиады (протоколы) для их утверждения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


