
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск 

Муниципальный орган «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2018 No 115 - Д 

Об-организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

шю)льников в муц_иципальных общеобразовательных учреждениях 
городского он.~руга Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 № 1252, 
от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), плана 

организационно-управленческих мероприятий Муниципального органа 

«Управление образования городского округа Краснотурьинск» на 2018-2019 
учебный год, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать и провести в 2018-2019 учебном году школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады) 

в срок до О 1 ноября 2018 года в соответствии с утвержденной организационно
технологической моделью проведения школьного этапа олимпиады: 

- по 24 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

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

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

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- по 2 общеобразовательным предметам: математика, русский язык - для 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования. 

2. Установить . местами проведения школьного этапа олимпиады 

общеобразовательные организации. 

1 3. Утвердить: 
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- график проведения школьного этапа олимпиады (приложение № 1 ); 
- порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее -Порядок) (приложение №2); 

- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение №3); 

инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных 

в общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады (приложение No4); 
- инструкцию для участников, зачитываемую организатором в аудитории 

перед началом школьного этапа олимпиады (приложение №5); 

- формы протокола школьного этапа олимпиады, заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся на участие в школьном этапе 

олимпиады, согласия представителя субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных, акта удаления участника школьного этапа 

олимпиады, заявления участника на апелляцию (приложение №6); 

- требования к :· оформлению олимпиадных заданий, критериев оценки 
ответов к олимпиадным заданиям школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Олимпиадные задания , критерии оценивания , ответы 

к олимпиадным заданиям составляются на основании Методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады 

на 2018-2019 учебный год, которые размещены на сайте 

http://vserosolymp .rudn.ru/шш/шpp/ 

4. Директору МКУ «Центр РиМ» Приходько Д.В. обеспечить 

информационно-методическое и техническое сопровождение организации 

и проведения школьного этапа олимпиады: 

утвердить муниципальным координатором (организатором) 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а 

также ответственным за получение, хранение и конфиденциальность заданий 

школьного этапа олимпиады - методиста МКУ «Центр РиМ» Бобылеву Е.В.; 
- организовать выезды в общеобразовательные организации города 

с целью наблюдения за соблюдением Порядка и требований к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, санитарно-эпидемиологических требований; 

провести мониторинг сайтов общеобразовательных организаций 

по вопросу организации информирования участников образовательных 

отношений о проведении школьного этапа олимпиады, размещенИя протоколов 
школьного этапа олимпиады. 

5. Методисту МКУ «Центр РиМ» Бобылевой Е.В.: 
заблаговременно информировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 

на территории городского округа Краснотурьинск о сроках и местах 

проведения школы-r9го этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях 
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к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; · 
- разместить актуальную информацию о проведении школьного этапа 

олимпиады на сайте Муниципального органа «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> (далее - МОУО); 
- подготовить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады), проходные баллы для участия в муниципальном этапе 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, публикует их на 

сайте МОУО в сети «Интернет» в срок до 01.11.2018 г. 
- направить отчет по проведению школьного этапа олимпиады в Г АОУ 

ДПО СО «ИРО» в соответствии с запросом. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Создать качественные организационные условия для проведения 

школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями 

к организации и Проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету : 

- утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 11.09.2018 г.; 
- обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- обеспечить размещение информации о сроках проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения школьного этапа олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету на сайтах своих общеобразовательных 

учреждений; 

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения школьного этапа олимпиады; 

согласий на обработку персональных данных, согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в срок 

ДО 11.09.2018 Г. 
6.2. Во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить: 
- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с Порядком и утвержденными требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

и действующими на момент проведения олимпиады санитарно

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательньrм программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования; 
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проведение инструктажа в соответствии с инструкциями для 

организаторов и участников олимпиады; 

- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до 

момента передачи материалов организаторам в аудитории; 

- тиражировани е материалов пакетов олимпиадных заданий; 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 
- условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- организацию работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, 

требованиями и формами документации; 

- организацию проведения процедуры апелляции с видеофиксацией; 

- сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

· - оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного 

этапа олимпиады по:·общеобразовательному предмету, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке); 

- сдача рейтинговых таблиц, протоколов, олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в методисту МКУ «Центр РиМ» Бобылевой Е.В.; 

- размещение на сайте общеобразовательной организации информации 

по организации школьного этапа олимпиады, сканированных протоколов 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.3. Приказом по общеобразовательной организации назначить: 
ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады; 

ответственного за хранение и конфиденциальность пакетов 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады; 

организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при 

необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив 

на них ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

школьного этапа олимпиады, за выполнением настоящего Порядка 

и соблюдением требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Е.К. Шрайнер 
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График 

Приложение №1 к приказу 

МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08.2018 No 115 -Д 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

No Предмет Дата проведения Место проведения 

п\п 

1. Английский язык 01.10.2018 
-

2. Биология 02.10.2018 
---·----- . 

3. Географ ия 
,. 

03.10.2018 
--------------------------

4. Искусство (МХК) 04.10.2018 

5. Информатика 05.10.2018 

6. История 08.10.2018 

7. Астрономия 09.10.2018 

8. Математика 10.10.2018 

9. Литература ' 11.10.2018 

10. Немецкий язык 12.10.2018 На базе 

общеобразовательных 
11 . ОБЖ 15.10.2018 организаций 

--------------------·-----С--· 

12 . Обществознание 16.10.2018 
-

13. Право 17.10.2018 

14. Русский язык 18.10.2018 

15. Технология 19.10.2018 

16. Физика 22.10.2018 

17. Физическая культура 23.10.2018 

18. Химия 24.10.2018 

19. Экология 25.10.2018 

20. Экономика 26.10.2018 
~---· _ _L __________________________ ------ -------



Приложение №2 к приказу 

МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08 .2018 № 115-Д 

Порядо1~ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Краснотурьинск (далее - Порядок) 

устанавливает сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников - (далее школьный этап олимпиады), перечень 

общеобразовательны~. предметов , по которым он проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады, участников школьного этапа олимпиады, их права и обязанности, 

устанавливает правила утверждения результатов школьного этапа олимпиады 

и определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

2. Школьный 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 муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

3. Школьный этап олимпиады проводится по 24 общеобразовательным 
предметам: 

- математика, русский язык , иностранный язык (английский, немецкий, 

французский , испанский, китайский , итальянский), информатика и ИКТ, 

физика, химия , биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- математика, русский язык -- для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

4. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных 
организаций по месту получения образования обучающимися. 

5. Организатор вправе привлекать к проведению школьного этапа 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 
с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, общеобразовательная организация) (далее - сведения об участниках) 

1 заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 
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олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагается в алфавитном порядке. 

7. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является 
русский язык. 

8. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны 

обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения школьного этапа олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

9. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 

присутствовать пре;:~~тавители Организатора, Оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады. 

1 О. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы в общеобразовательной 

организации в аудиториях проводят инструктаж участников школьного этапа 

олимпиады - информируют о продолжительности школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету , порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами школьного этапа олимпиады. 

11 . Родитель ·(законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 1 О рабочих 
дней до начала соответствующего этапа в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет Организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе с информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

12. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники 

олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады, 

муниципальными предметно методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап 

олимпиады (далее - муниципальные предметно-методические комиссии); 

- должны следовать указаниям представителей Организатора школьного 
этапа олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе Иrу1еть справочные материалы, средства связи и электронно

вычислительную технику, разрешенные к использованию, перечень которых 



определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

13. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады 

настояп.J,его Порядка и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель Организатора школьного этапа олимпиады вправе 

удалить данного участника школьного этапа олимпиады из аудитории, составив 

акт об удалении участника. 

14. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены , 

л ишаются права дал ьнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовател ьному предмету в текущем году . 

15 . В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 

олимп иады . 

16. Участник :·· школ ьного этапа олимпиады перед подачей апелляции 

вправе убедиться в том, что его работа проверенная и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

1 7. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого участника 
школьного этапа олимпиады. 

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает 

решение об отклонеtIИИ апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2. Организация проведения школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап ол импиады проводится в 2018-2019 учебном году в 
срок до О 1.11.2018 г. 

2. Организатор: 
- формирует Оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав ; 

- утверждает составы жюри школ ьного этапа олимпиады ; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

п еречень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техни ки , разре1.r.1 енны х к испол ьзо ванию во время проведения олимпиады , 

критери и и м етодики оценивания вы полненных олимпиадных заданий , 

процедуру регистрации участников школьного этапа олимпиады и показа 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- организует хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

1 каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 
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- организует на уровне общеобразовательных организаций сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и согласий на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- определяет квоты победителей: и призеров школьного этапа олимпиады, 
которые составляют не более 45 процентов от общего количества участников 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразователhному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на сайте МОУО в сети Интернет, в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Для научно-методического обеспечения школьного этапа олимпиады 
создаются муниципальные предметно-методические комиссии. 

4. Муниципаль.ные предметно-методические комиссии: 

- составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 

предмету 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; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 
\ 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады до их 

направления в общеобразовательные организации. 

5. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников. 

6. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками, на школьном этапе олимпиады из числа педагогических 

работников, руководящих работников образовательных организаций, а также 

специалистов в области знаний по общеобразовательному предмету школьного 

этапа олимпиады формируются жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри олимпиады). 

7. Жюри олимпиады: 
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

- представляет результаты школьного этапа олимпиады ее участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников школьного этапа олимпиады 

с использованием видеофиксации; 
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- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой (при этом победителем или призером школьного 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 школьного этапа 

олимпиады, занесенных в итоговый рейтинг, квота победителей или призеров 

школьного этапа олимпиады увеличивается на количество обучающихся, 

набравших равное количество баллов с последним в рейтинге обучающимся, 

получившим статус призера или победителя; 

представляет руководителю общеобразовательной организации 

результаты (протоколы) школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными формами (в течение 1 рабочего дня). 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям по 

общеобразовательным · предметам, по которым проводится олимпиада, 

основанньrм на содержании образовательных программ начального общего , 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее -
олимпиадные задания). 

2. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября 
текущего года. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

об раз о вания . 
. 4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания , разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 

последующие этапы всероссийской олимпиады школьников данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

5. Руководители общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в которых проводится школьный этап 

олимпиады: 

- разрабатывают локальные нормативные акты, издают распорядительные 
документы, обеспечивающие проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с настоЯщим Порядком проведения школьного этапа олимпиады ; 
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- организуют и проводят школьный этап олимпиады в соответствии с 

утвержденными Организатором олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим Порядком и действующими на момент проведения школьного этапа 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательной организации; 

- обеспечивают тиражирование олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады и выдачу их участникам в установленные сроки; 

обесп ечивают кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивают заблаговременное информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 

настоящим Порядком;· другими документами, регламентирующими проведение 

школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 

олимпиады, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласий на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе 

в сети Интернет; 

- организуют проведение инструктажа организаторов школьного этапа 

олимпиады в образОJ~ательной организации и обучающихся - участников о 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады, 

обеспечивают соблюдение требований во время проведения; 

- несут ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивают организационно-технические условия для работы жюри 

школьного этапа олимпиады, в соответствии с установленными сроками, 

требованиями и формами документации; 

обеспечивают организацию проведения процедуры апелляции с 

видеофиксацией ; 

- обеспечивают сдачу рейтин1 ,овых таблиц, протоколов, олимпиадных 

работ участников школьного этапа олимпиады в МКУ «Центр РиМ»; 

- организуют размещение информации о проведении школьного этапа 

олимпиады на официальном сайте общеобразовательной организации, в том 

числе сканированных протоколов по каждому общеобразовательному 

предмету. 
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Приложение №З к приказу 

МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08 .2018 № 115 -Д 

Квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школы1иков в городском округе Краснотурьинск 

в 20] 8-2019 учебном году 

Набранное количество 

баллов от максимально 

Статус возможного количества Квота 

по итогам оценивания 

" ВЫПОJП1е1-шых 

олимпиадных заданий 

Победитель / Не менее 50% Суммарно победителей и 

призер призеров - не более 45% от 
общего числа участников 

школьного этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

\ 
предмету в каждой 

параллели классов, при этом 

не более 8% от числа 
обучающихся - участников 

муниципального этапа 

олимпиады по 

общеобразовательному 

предмету в каждой 

параллели классов могут 

являться победителями. 
------
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Приложение №4 к приказу 

МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08.2018 № 115-Д 

Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

01\:руге Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является 

педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный 

приказом руководителя общеобразовательной организации - места проведения 

ШКОJJЫ-Юго э·tапа олимпиады, не являющийся педагогом по данному предмету, 

ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

До начала школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в 

соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических 

комиссий. 

Каждому участнику до начала школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету должен быть присвоен личный шифр, 

который используется для идентификации олимпиадной работы после 

окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации. 
Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося 

либо иную информацию, которая может служить средством идентификации 

личности участника, запрещается. Запрещается выполнение работы 

обучающимся под чужим шифром. 

Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный лист, 

на котором напечатаны фамилия, имя, отчество участника, школа, класс, шифр. 

Участники олимпиады размещаются за парты по одному человеку. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости временно покинуть 

аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение шкQльного этапа 

олимпиады в общеобразовательном учреждении необходимо до начала 

олимпиады: 

. проверить работоспособность и исправность технического 

оборудования (если требуется); 

подготовить для участников черновики - листы со штампом 

общеобразовательной организации; 

- провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа 

олимпиады для организаторов в аудитории. 
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Организатор в аудитории обязан: 

- произвести рассадку участников по одному за парту, при этом 

проследить за тем, чтобы личные вещи были оставлены на специально 

выделенном столе в аудитории; 

перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников, 

проинформировать участников о: 

- времени выполнения олимпиадной работы; 
- порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь 

при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники; 

справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определен в 

требованиях; 

порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с 

вьrс1'авленными баллами; 
". - причинах, гюрядке, последствиях удаления участника школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, листы для 

выполнения олимпиадного задания и черновики со штампом 

общеобразовательного учреждения; 

объявить о начале школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания на 

доске; 

- следить за порядком в аудитории; 
- за 15 и 5 минут до окончания --- напомнить о времени окончания; 
- осуществлять процедуру удаления участника в случае нарушения им 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- составить акт об удалении участника; 
- обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ; 

передать работы участников ответственному за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады. 

Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, запрещается: 

- покидать аудиторию без уважительной причины; 
- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

-Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный 
по этажу) во время проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, обязан: 

- занять указанное ответственным за организацию и проведение 

школьного этапа щшмпиады место дежурства; 
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- осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих 

право присутствовать в учреждении в день проведения 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- следить за соблюдением тишины и порядка. 
Организатору, осуществляющему деятельность 

запрещается: 

- покидать место дежурства без уважительной причины; 

школьного этапа 

вне аудитории, 

- использовать во время проведения школьного этапа олимпиады 

средства связи и электронно-вычислительную технику. 
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Приложение No5 к приказу 
МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08.2018 № 115 -Д 

Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории 

перед началом школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовател1.ному предмету в городском округе 

Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом 

выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному 

предмету . 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в 

спокойной и добро~~ел ательной обстановке. 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, (дата) во всех школах города Краснотурьинска 

проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

(назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

требования к проведению школьного этапа олимпиады по 

(общеобразовательному предмету), утвержденные Организатором школьного 

этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям 

организаторов школьного этапа олимпиады . 

Участникам запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания в бумажном 

или электронных носителях , фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены 
(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные 

справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживатьея, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с 

лишением права участия в олимпиаде по (назвать общеобразовательный 

предмет) в текущем учебном году . 

В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена 

подача апелляции о нарушении Порядком проведения олимпиады. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться 

ч ерновиком , котqрый лежит у вас на столе, и личными канцелярскими 

принадлежностями . Черновики н е проверяются и не оцениваются жюри. 
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Олимпиадная работа выпол няется по заданиям и в соответствии с 

требованиями , разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены 

(указать время, место). 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 
рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное 

заявление) на имя председателя жюри школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету с указанием причин. 

Апелляция подается в кабинет . По результатам рассмотрения 
апелляции , жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректиро вке баллов. Решение апелляционной комиссии является 

окончателы1 ым и п ересмотру не подлежит . 

Для выполнени я работы у вас есть минут. За 15 минут до 
окончания времени я сообщу вам об этом. 

Прошу оформffть титульный лист олимпиадной работы: указать шифр 

участника в отведенном для этого месте. 

Проверьте , чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него 

ваша работа не будет проверена. 

Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, 

пожалуйста, внимательно прочитайте: задания. 

Начало выполнения олимпиадной работы: 

зафиксировать на доске) . 

(объявить время и 

Окончание выпрлнения олимпиадной работы: ___ (объявить время и 
зафиксировать на доске) . 

* время , отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в 

общее время выполнения олимпиадных заданий не включается. 
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Приложение № 6 к приказу 
МО «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 30.08.2018 № 115 -Д 

Формы протоколов, рейтингов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городс1~ом округе Краснотурьинск 

в 2018-2019 учебном году 

Протокол регистрации участников олимпиады 

Предмет : ---
Дата проведения олимпиады: --------
ОУ : --------

Шифр Ф.И.О . участника 

1 

Класс 

1 

ОУ 

1 

Подпись 

участника (полностью) 

Организатор в аудитории : Ф.И.О./ подпись 

Протокол проверки олимпиадных работ 

Предмет: ____ _ 
Дата проведения оли м пиады: _ _ _ ___ _ 
Время проверки: ------- - -

ФИО Задание / баллы Итого % Победит 

участника 1 2 
..., 

4 5 6 7 8 9 10 вый выпал ель/ _) 

балл нения призер 

Дата проверки: __ _ Члены жюри: - - - ----

No 
п/п 

1 
2 .. 

Ф.И.О . / подпись 

Итоговый рейтинговый протокол 

(школьный этап) 

Предмет: _______ _ ОУ - - - -

Ф.И .О . участника Класс Баллы % Победитель/ 

(полностью) вы пол призер 

нения 

Ф.И.О . 

учителя 

(полностью) 

1 
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Акт об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск 

в 2018-2019 учебном году 

по 

(ука:ють предмет) 

Мы, нижеподписавшиеся: 

наблюдатель в аудитории № ____ _ 

(фамилия, инициаль~ 

член оргкомитета 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

(предмет) 

в классе была нарушена процедура проведения 

( 
(указать нарушение) 

Участником 

олимпиады ___________________________ _ 
(фамилия, имя, отчество) 

за что участник был удален в 

(время, в которое удалили участника) 

Наблюдатель Ф.И.О. Подпись 

Член Оргкомитета Ф.И.О. Подпись 

Обучающийся Ф.И.О. Подпись 
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Заявление участника школr1>ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск 

в 2018-2019 учебном году 

Председателю жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ученика (цы) ___ класса 

(наименование образовательного учреждения) 

ФИО 

заявление 

ррошу Вас пересмотреть результаты проверки задания № 

теоретического/практIJческого тура школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету в связи с моим несогласием с 

выставленными баллами. Основанием для подачи заявления считаю: 

« » 20 г . 
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Заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в школьного этапе всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Краснотурьинск в 2018-2019 учебном году 

ФИО участника (полностью) __ _ 
Дата рождения _ _________________ _____ ~ 
Наименование 00, класс 

---------------------~ 

Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года по 
следующим общеобразовательным 

предметам: ___________________ _ _ ___________ _ 

Подтвер:J1Сдато оз1-1акомле1-1ие с Порядl<ом проведения всероссийской олимпиады шl<оль1-1иков, 

утвер?1Сде1-11-1ого приказом Ми1-1обрнауки Российсl<ой Федерации от 18. 11.2013 года № 1252 
<< 06 утвер:J1Сде1-1ии ПopяiJl<a проведения всероссийской олимпиады Шl<ольников» (с 
изменениялт на 17 ноября 2016 года). 
Даю co?. 1tacue 1ю пуб.rtU1<ацито олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенl<а, в 

то_,н числе в инфор.-иациmпю-те. 11е1,·о.н.муним.щиопной сети Интернет. ____ __ ( ) 
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Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

Я, _____________________ __________________ _ ~ 

(фамилия , имя , отчество , статус законного представителя субъекта - мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представительно органа опеки и попечительства или 

учреждени е соl(и ал ьной защиты. R котором находится нуждающийся в опеке или 

по печител ьстве н есо вершеннолетний . либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) даю согласие в отношении 

(фамилия, имя, отчество) 

На обработку следующих сведений , составляющих персональные данные субъекта 

персонал ьных данных: фамилия , имя , отчество, место учебы, класс, необходимых органам 

местного самоуправления , осуществляющих управление в сфере образования, МКУ»Центр 

РиМ» городского округа Краснотурьинск, Г АОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» , Г АНОУ СО «Дворец молодежи» для организации участия субъекта 

персональных данных во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации 

мер государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершенИе оператором обработки персональных данных субъекта 

персональных данных , указанных в данном документе, в том числ е на сбор , анализ , запись, 

систематизацию, накопление . х ран е ние, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование , распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных . 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

органа местного самоуправления , осуществляющего управление в сфере образования , МКУ 

«Центр РиМ » городско го округа Краснотурьинск , Г АОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» , ГAl-IOY СО «Дворец молодежи» следующие сведения, составляющие 

персональные данные субъекта персональных данных: фамилию, имя, отчество, место 

учебы, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников. Согласен на 

публикацию олимпиадной работы субъекта персональных данных на официальном сайте 

организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет». 

Со гл асен на п е редачу вышеперечисленных персонал ьных данных субъекта персональных 

данных в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование» , а также другим учреждениям и 

организациям , принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, для 

достижения вышеуказанных целей. 

Обработку п ерсо нальных да н11ы х раз решаю в срок , необходимый для достижения 

вышеуказанных целе й. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.2 1 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «0 персональных 
данных». ознакомлен (а) . 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны . С 

юридическими последствиями автомати 1ированной обработки персональных данных 

озна комлен (а) . 

(( )) 20 г. --------


