АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
от 16 сентября 2014 г. № 146
с. Холмогоры
Об утверждении Положения об организации и проведении всероссийской
олимпиады школьников в образовательных организациях Холмогорского
района.
В связи с организацией и проведением всероссийской олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году в образовательных организациях Холмогорского района,
на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Архангельской
области от 18.11.2014г. № 1252

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение по организации и проведению всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся общеобразовательных организаций Холмогорского
района Архангельской области (Приложение 1).
2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для
обучающихся 5– 11 классов с 30 сентября 2014 года по 15 октября 2014 года.
3. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 5-11 классов Холмогорского района (Приложение 2).
3. Директорам школ:
- предоставить отчеты по школьному этапу к 1 ноября 2014 года в МБОУ ДОД
РЦДО;
- направить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в МБОУ ДОД
РЦДО до 01.11.2014г.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лобанову Елену
Викторовну, директора МБОУ ДОД РЦДО.

Начальник
Управления образования

А.А. Леонтьев

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в
Холмогорском районе

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении всероссийской олимпиады
школьников в Холмогорском районе (далее – Положение) разработано в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. № 1252.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады на территории
Холмогорского района (далее – олимпиада), её организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и
призеров.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие
творческих способностей обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний.
1.4. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.5. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
1.6. Организаторами этапов олимпиады являются:
- школьный этап – образовательные организации, расположенные на территории
Холмогорского района (далее – организатор школьного этапа олимпиады)
- муниципальный этап – Управление образования администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район», муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный Центр
дополнительного образования»
(далее – организаторы муниципального этапа
олимпиады).
1.7.Перечень предметов, по которым проводится олимпиада в текущем году,
определяется Министерством образования и науки Архангельской области.
1.8.Этапы олимпиады проводятся по заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующеё направленности (профиля) для 5-11
классов(далее олимпиадные задания).
1.9. Олимпиадные задания для школьного этапа составляют педагоги
образовательных организаций Холмогорского района на основании общеобразовательных
программ
1.10. Квоты на участие в муниципальном этапе олимпиады по предмету – не более
трех человек от каждого класса. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады
устанавливает образовательная организация самостоятельно.
1.11. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся
в рейтинговую таблицу соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерством образования и науки России.
1.13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора проводят инструктаж
участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады.
1.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы. В том числе в сети
«Интернет».
2. Организационно – методическое обеспечение олимпиады
2.1. Общее руководство проведением олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет оргкомитет муниципального этапа олимпиады.
2.2. Состав оргкомитета муниципального этап олимпиады формируется из
представителей Управления образования, муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Районный Центр дополнительного
образования» и утверждается Управлением образования Холмогорского района.
2.3. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
- координирует работу по подготовке, организации и проведению муниципального этапа
олимпиады, осуществляет её организационно – методическое обеспечение;
- представляет на утверждение в Управление образования предложения по составу
жюри;
формирует базу данных участников муниципального и регионального этапов
олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
РФ ответственность за их конфиденциальность;
- представляет пакет заданий по предметам для проведения муниципального этапа
олимпиады в опорные школы;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги муниципального этапа олимпиады и представляет отчет о
проведении олимпиады в Управление образования,
передаёт
результаты
участников
муниципального
этапа
по
каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады.
2.4. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и муниципального
этапов олимпиады осуществляет жюри соответствующего этапа олимпиады.
2.5. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады формируется из
числа представителей Управления образования, МБОУ ДОД
РЦДО, учителей
общеобразовательных организаций Холмогорского района и утверждается начальником
Управлением образования;
2.6.Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
3. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап олимпиады проводится организатором данного этапа
олимпиады. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливает
Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(срок окончания проведения олимпиады до 15 октябре текущего года).
3.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.
3.3. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
ОО, желающие участвовать в олимпиаде.
3.4. Оргкомитет школьного этапа определяет квоту победителей и призёров
школьного этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и призёров) и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет»,
в том числе протоколы.
3.5. Победителем олимпиады в личном первенстве признается участник, набравший
наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможных.
3.6. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призёры.
3.7. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной школой
квоты, признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителем и набравшие не менее 40%.
3.8. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады утверждается
директором школы.
3.9. Организатор составляет и представляет аналитические отчёты в Управление
образования о результатах школьного этапа.
4. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады
4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится организатором данного этапа
олимпиады. Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады
устанавливаются Министерством образования и науки Архангельской области (срок
окончания проведения олимпиады не позднее 25 декабря).
4.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего среднего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля) для 7-11 классов.
4.3. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11
классов образовательных организаций - победители и призёры школьного этапа
олимпиады текущего учебного года и победители и призёры предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в образовательной организации.
4.4. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по

отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случаях их прохождения на
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе.
4.5. На участие в муниципальном этапе олимпиады один и тот же ученик не может
быть заявлен более, чем на 2 предмета.
4.6. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от максимально
возможных.
4.7. Призёрами муниципального этапа олимпиады признаются 2 участника,
следующие в итоговой таблице за победителем, если набранные ими баллы не менее 45%
от максимально возможных. При равном количестве баллов решение принимает жюри.
4.8. Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому предмету (рейтинг
победителей и призёров) утверждает начальник Управления образования. Результаты
публикуются на сайте Управления образования, в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам.
4.9. Для участия в региональном этапе направляются обучающиеся, определяемые
региональным оргкомитетом, согласно ранжированному списку всех участников
Архангельской области.
4.10. Квоту на участие в региональном этапе олимпиады определяет региональный
организационный комитет всероссийской олимпиады школьников.
4.11. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) муниципального этапа
олимпиады награждаются дипломами или грамотами Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
4.12. Педагоги, подготовившие участников олимпиады, занявших 1,2,3 место,
награждаются грамотами Управления образования.
5. Финансовое обеспечение олимпиады.
5.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за счет
средств общеобразовательных организаций и с привлечением спонсорских средств.
5.2. Финансирование затрат на проведение муниципального этапа олимпиады
осуществляется за счет средств МБОУ ДОД РЦДО.
5.3. Финансирование затрат на питание и проезд участников и сопровождающих
лиц до места проведения муниципального этапа олимпиады и обратно осуществляется за
счет общеобразовательных организаций и с привлечением спонсорских средств
5.4. Финансирование затрат на подготовку к участию в региональном этапе
олимпиады, проезд участников и сопровождающих
лиц до места проведения
регионального этапа олимпиады и обратно, расходы по проезду и проживанию
участников осуществляется за счет средств образовательных организаций.

Приложение № 2

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников:

30 сентября (вторник) – биология;
1 октября (среда) – математика;
2 октября (четверг) – литература, химия;
3 октября (пятница) – обществознание, экология;
6 октября (понедельник) – русский язык, астрономия,
7 октября (вторник) - история, физкультура;
8 октября (среда) – немецкий, французский, английский язык
9 октября (четверг) - физика, право;
10 октября (пятница) - информатика, технология;
13 октября (понедельник) - основы безопасности жизнедеятельности;
14 октября (вторник) – география, мировая художественная культура.
15 октября (среда) – экономика.

