
                                                         
 

Администрация Московского района 

города Нижнего Новгорода 

                                        Управление образования 
 

                                           П Р И К А З  
 

 

29.08.2018  № 90 
 

 

Об утверждении организационно  

технологической модели проведения 

школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

            

       В соответствие с Порядком  проведения Всероссийской Олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252; приказами 

Минобрнауки России от 17.03.2014 года № 249 "О внесении изменений в Порядок 

проведения Всероссийской Олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252" и  № 1488 от 17.12.2015 г.,  Приказом 

министерства образования Нижегородской области "Об организации регионального 

этапа Всероссийской Олимпиады школьников в Нижегородской области" от 9.06.2014 

года № 1379, с целью выявления талантливых и поддержки одаренных детей, их 

дальнейшего интеллектуального развития, а также организованного проведения 

школьного  этапа  Всероссийской Олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году  

               приказываю:  

1. Утвердить организационно – технологическую модель  проведения 

школьного этапа  всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе 

города Нижнего Новгорода (Приложение № 1) 

2. Отделу общего образования и воспитания (Л.В. Трофимова) обеспечить 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

утвержденной моделью. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления                                                                            О.Ю. Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова 

270 38 09 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  

 

Организационно – технологическая модель  проведения школьного этапа  

всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе города Нижнего 

Новгорода 

 

1.Общие положения 

1.1. Организационно – технологическая модель определяет  проведение школьного 

этапа  всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе города Нижнего 

Новгорода, сроки проведения, участников Олимпиады, их права и обязанности, 

устанавливает  правила утверждения результатов Олимпиады и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится  в целях выявления и развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно – исследовательской 

деятельности, пропаганды  научных знаний по общеобразовательным предметам.  

1.3. Школьный этап  всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе 

города Нижнего Новгорода проводится по общеобразовательным предметам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252; приказами 

Минобрнауки России от 17.03.2014 года № 249 "О внесении изменений в Порядок 

проведения Всероссийской Олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252" и  № 1488 от 17.12.2015 г.,  Приказом 

министерства образования Нижегородской области "Об организации регионального 

этапа Всероссийской Олимпиады школьников в Нижегородской области" от 9.06.2014 

года № 1379  (для обучающихся 4-х классов -  по математике и русскому языку, для 5-

11 классов - математика, русский язык, литература, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, итальянский), МХК, информатика и ИКТ, физика, 

астрономия, химия, биология, экология, география, история, право, экономика, 

обществознание, физическая культура, технология, ОБЖ). 

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является управление образования  

администрации Московского  района города Нижнего Новгорода. Организатор 

школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников  осуществляет в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к  организаторам  соответствующих этапов в 

Порядке проведения всероссийской Олимпиады школьников. 

1.5. Организатор  школьного этапа: 

- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии для разработки 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

1.6.   Рабочим языком  проведения школьного этапа Олимпиады является русский 

язык. 

1.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии 

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок) и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 2) и  публикацию олимпиадной работы своего 



несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". Данное согласие действует на всех этапах Олимпиады, хранится в  

течение одного года  в общеобразовательных организациях с соблюдением режима 

конфиденциальности. Согласия на обработку персональных данных участников, 

прошедших на следующий этап, предоставляются в оргкомитет на электронных 

носителях. 

1.8. Участие  в олимпиаде обучающихся является добровольным. Взимание платы – 

не допускается. 

1.9. При проведении школьного этапа Олимпиады участникам предоставляется 

отдельное рабочее место, обеспечивающее равные условия участия в Олимпиаде. 

1.10. Во время проведения школьного этапа Олимпиады к участникам 

предъявляются требования в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

Олимпиады школьников.  

1.11. По итогам проведения каждого этапа индивидуальные результаты участников 

по каждому общеобразовательному предмету заносятся в рейтинговую таблицу  

(рейтинг), представляющую собой ранжированный список участников, расположенных  

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

1.12. В целях обеспечения  права на объективное оценивание  работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. (Приложение № 5) 

1.13. Перед   подачей апелляции участник вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.14. Рассмотрение апелляций проводится с участием самого участника 

Олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными  

баллами  жюри школьного  этапа Олимпиады  принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении  апелляции. 

1.15. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать  представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады, 

граждане, аккредитованные  в качестве  общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

1.16. Материалы школьного этапа Олимпиады  по каждому общеобразовательному 

предмету разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями с 

учетом методических требований рекомендаций Центральных предметно-

методических комиссий, размещенных на сайте  www.rosolimp.ru 

1.17. Предметно-методические комиссии составляют олимпиадные задания по 

каждому общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий 

для регионального и заключительного этапов олимпиады которые в срок до  1  

сентября  направляют  в оргкомитет школьного этапа  комплект олимпиадных заданий. 

1.18. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных участниками 

Олимпиады, на школьном этапе создается жюри, которое осуществляет свою 

деятельность в соответствие с Порядком. 

1.19. Олимпиадные работы участников и протоколы школьного этапа Олимпиады 

хранятся в общеобразовательных организациях в течение одного года. 

 

http://www.rosolimp.ru/


II. Проведение школьного этапа  всероссийской Олимпиады школьников. 

 

2.1 Школьный этап Олимпиады проводится в период с 1 сентября по 31 октября  в 

соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым начальником управления 

образования.  

2.2 Организатор школьного этапа информирует руководителей 

общеобразовательных организаций, учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, о нормативных документах, регламентирующих 

проведение школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников; утверждает 

результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету и публикует 

их на своем официальном сайте в сети Интернет 

2.3 Участниками школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников являются 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных школ, заявившие о своем желании 

принять участие  в школьном этапе всероссийской Олимпиады 

школьников.(Приложение № 6) 

2.4 Олимпиада проводится по заданиям,  составленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля). Олимпиадная работа выполняется 

ручкой черного цвета. Титульный лист оформляется на отдельном листе формата А-4  

(Приложение № 3) 

2.5 Местом проведения школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников 

являются общеобразовательные организации Московского района, в которых проходят 

обучение  учащиеся, заявившие о своем желании принять участие  в школьном этапе 

всероссийской Олимпиады школьников. 

2.6 Начало всех олимпиад -  13.00; окончание  -  в соответствие с требованиями  

муниципальных предметно-методических комиссий для каждого предмета и 

параллели. 

2.7 Организатор устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады -   не более 30% от общего числа участников в каждой  параллели по 

каждому образовательному предмету при обязательном условии выполнения не менее 

50% процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполнения олимпиадных заданий. В случае равного количества баллов участников 

Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении (уменьшении) 

квоты победителей и (или) призёров этапа Олимпиады принимает организатор 

Олимпиады соответствующего этапа. 

2.8 Победителями школьного этапа  Олимпиады могут считаться  не более 10% из 

числа участников, набравших более 50 % от общего количества максимально 

возможных баллов. В случае если число победителей  школьного этапа менее 10%, то 

победителем признается участник, набравший максимальное количество баллов.  

2.9 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 Олимпиады, 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

2.10 Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций :  



- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников в 

соответствии с Порядком ; 

- обеспечить размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно-

правовых документов по организации и проведению Олимпиады школьников; 

- ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком проведения 

Всероссийской Олимпиады школьников» (Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской Олимпиады школьников" и  от 

17.12.2015 г. № 1488)  и графиком проведения школьного этапа;  

- приказом назначить ответственное лицо за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской Олимпиады школьников в каждой общеобразовательной 

организации; 

- создать школьные оргкомитеты, жюри школьного этапа Олимпиады, комиссии по 

тиражированию олимпиадных заданий с соблюдением мер конфиденциальности при 

тиражировании материалов; 

- до начала школьного этапа организовать сбор и хранение заявлений и согласий 

родителей (законных представителей) на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных и олимпиадной работы 

участников Олимпиады на официальном сайте организатора Олимпиады (Приложение 

№ 2). Данные согласия  родителей (законных представителей) используются на всех 

этапах Олимпиады. 

- рассмотреть возможность о привлечении граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Олимпиады в соответствии с Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной  

итоговой аттестации по образовательным  программам  основного общего и среднего 

образования, всероссийской Олимпиады школьников; 

- рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в расписание учебных 

занятий  в дни проведения Олимпиады, совпадающие с рабочими днями учреждения; 

- в течение трех дней с момента проведения  Олимпиады по каждому предмету 

опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной  организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- организовать награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

соответствующими грамотами. Грамоты победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады обязательной регистрации не подлежат. 

- обеспечить представление в оргкомитет отчета о проведении школьного этапа 

Олимпиады в срок до 01.11.2018 года (Приложение № 4); 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  

 
 

Штамп ОУ  
 

 

 

 

 

 

Сумма баллов:_______________ 

 

Председатель жюри: ____________ /______________________/ 

 

Члены жюри: ____________ /______________________/ 

 

                        ____________ /______________________/ 

  

                        ____________ /______________________/ 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

по _______________________________________________ 
(название предмета) 

 

РАБОТА 
 

ученика (цы) ____________"_____" класса 

 

МБОУ (МАОУ)  ________________ № ______ 

 

 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ученика в родительном падеже) 

 

 

учитель 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

"______" ______________________ 201    года 

 

г.Нижний Новгород 

 

 

 

Шифр 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  
 

 

 

Отчет 

 о проведении школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

__________________________ 
наименование ОО 

 

Количество обучающихся 4-11 классов в общеобразовательной организации - ________________ 

 

Количество обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе  -  ______________ 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество участников по классам 

Всего 

участ

ников 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

М
ал

ь
ч
и

к
о
в
 

Д
ев

о
ч
к
и

 

4 5 6 7 8 9 10 11      

1 Математика              

2 История              

3 ………              



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  

 

Образец 

 заявления участника олимпиады на апелляцию  

 
                                                                                      Председателю жюри 

                                                                                                   ____________________________ этапа  

                                                                                                    Всероссийской олимпиады школьников  

                                                                                                    по ______________________________ 

                                                                                                                               (предмет) 

                                                                                                    от _______________________________ 

                                                                                                                          (ФИО участника) 

                                                                                                    ученика (цы) __________ класса 

                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                     (№ общеобразовательной организации) 

 

Заявление  

на апелляцию олимпиадной работы 

 

       В соответствие с п. 31  Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденным  приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников", 

прошу Вас пересмотреть  ___________ задание (задания)  моей олимпиадной работы, 

так как я не согласен (не согласна) с выставленными  мне баллами, потому что 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
                            (обоснование причины несогласия с выставленными баллами) 

 

 

 

 

                                                                                                         Дата ______________________ 

                                                              

                                                                                            Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу управления образования 

от  № 90 от 29.08.2018 года  

 
Образец  

 

 
 

                                                        В оргкомитет школьного этапа всероссийской  

                   олимпиады школьников  

                                               от родителя (законного представителя) 

                                                                       _________________________________________ 

                                                                                         (ФИО родителя) 

                                    

                                  учащегося (йся) _______ класса 

                                                        ______________________________________ 

(ФИО ребенка) 
 

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

________________________________________________________________________________, 

учащего(ую)ся_________класса  МБОУ / МАОУ  _______________________ к участию в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 20__  /20____    учебном году по следующим 

предметам: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

           С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников  № 1252 от 18.11.2013 года 

ознакомлен(а).  

           Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы на 

официальном сайте организатора олимпиады.  

 

 

 

«_______»  __________ 201    г.                                                                         _______________________ 

                                                                                              (подпись) 
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