
 

 

 



 

Приложение  

 

Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в Новоалександровском районе 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников определяет разгра-

ничение полномочий при проведении муниципального этапа олимпиады и 

разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиа-

ды школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября     2013 года № 1252, Порядком аккреди-

тации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школь-

ников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491. 

Муниципальный этап олимпиады проводится с целью выявления и раз-

вития у обучающихся образовательных организаций, расположенных на тер-

ритории Новоалександровского района, творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, создания  необходимых условий 

для поддержки одаренных детей, а также определения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 

предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информа-

тике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), истории, литера-

туре, математике, немецкому языку, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической 

культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике в сроки, ежегодно 

утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федерации,  

и в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олим-

пиады, разработанными региональными предметно-методическими комисси-

ями по каждому общеобразовательному предмету. 

Организатором муниципального этапа олимпиады является отдел обра-

зования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края (далее – отдел образования). 

Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 

осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» че-

рез сайт отдела образования. 

 

2. Отдел образования администрации Новоалександровского муници-

пального района 

 

К полномочиям отдела образования относятся: 

- формирование:  

оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его со-

става; 

жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразователь-



ному предмету и утверждение их составов; 

установление количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олим-

пиады; 

обеспечение тиражирования олимпиадных заданий по каждому общеоб-

разовательному предмету для муниципального этапа олимпиады; 

заблаговременное информирование руководителей общеобразователь-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новоалександровского района, участников 

муниципального этапа олимпиады о сроках и местах проведения муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о Порядке проведения муниципального этапа олимпиады  и требова-

ниях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету; 

утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров муници-

пального этапа олимпиады) и опубликование их на официальном сайте отде-

ла образования в информационно – коммуникационной сети «Интернет», в 

том числе протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

дипломами отдела образования. 

 

3.Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения му-

ниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олим-

пиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального эта-

па требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 года №1252) 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 обра-

зования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников муниципального этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету. 

 

4. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНМРСК» 

 

4.1. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНМРСК» обеспечивает тира-

жирование олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа все-



российской олимпиады школьников. 

4.2. Муниципальное учреждение «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНМРСК» осуществляет: 

- организацию проведения муниципального этапа олимпиады; 

- организацию работы членов жюри муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников. 

 

  5. Общеобразовательные учреждения Новоалександровского муници-

пального района 

 

К полномочиям общеобразовательных учреждений относятся: 

- назначение специалиста, уполномоченного обеспечивать координа-

цию действий по подготовке и проведения мероприятий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников;  

- своевременное информирование участников олимпиады и родитель-

ской общественности о сроках, месте и порядке проведения муниципального 

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

результатах муниципального этапа олимпиады; 

- организация работы педагогических работников в составе жюри му-

ниципального этапа олимпиады. 

 

 


