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ПОРЯДОК
проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в г.о. Истра в 2021-2023 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», Положением о проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Московской области.,
утвержденного распоряжением Министерства образования Московской области от
27.05.2021 г. № Р-390.
1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и
проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
г.о. Истра (далее – олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призёров.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у
школьников творческих способностей, интереса к углубленному изучению предметов и
научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
1.4. Школьный этап Олимпиады проводится по следующим общеобразовательным
предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
испанский, китайский, итальянский), информатика, 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.
1.5. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся,
осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - образовательные организации), а также лица,
осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или
семейного образования (далее - участники олимпиады).
Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в
форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном
этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной организации по
месту проживания участника олимпиады.
В муниципальном этапе принимают участие:
 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
1.6. Форма проведения олимпиады - очная. При проведении школьного и муниципального
этапа олимпиады допускается использование информационно-коммуникационных
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа
олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.
1.7. Отборочным этапом муниципального этапа олимпиады является школьный этап.
Школьный этап проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов ( по
математике и русскому языку для 4-11 классов) региональными предметнометодическими комиссиями в соответствии с графиком, утвержденным организатором.
Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7-11
классов (по математике и астрономии для 5-11 классов). Участник муниципального этапа
олимпиады вправе выполнять задания, разработанный для класса, программу которого он
осваивает, или для более старших классов.
2. Порядок организации и проведения олимпиады.
2.1. Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады являются органы
местного самоуправления.
2.2. Сроком окончания школьного и муниципального олимпиады считается последняя
дата выполнения олимпиадных заданий, но не позднее:
1 ноября - для школьного этапа олимпиады
25 декабря - для муниципального этапа олимпиады;
2.3.Организатор олимпиады:







Проводит школьный и муниципальный этапы олимпиады в соответствии с
Порядком и организационно-технологической моделью проведения школьного и
муниципального этапов олимпиады, утвержденной Министерством образования.
Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного и
муниципального этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри,
апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету школьного
и муниципального этапа олимпиады; процедуру регистрации участников
олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также процедуру
рассмотрения апелляций участников олимпиады.
Определяет количество участников муниципального этапа олимпиады, по итогам
проведения школьного этапа.
Обеспечивает создание специальных условий для участников школьного и
муниципального этапов олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития;
Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала этапа олимпиады
письменно
информирует
руководителей
образовательных
организаций,
расположенных на территории г.о. Истра о сроках и местах проведения школьного
и муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.








Устанавливает квоту победителей и призеров школьного и муниципального этапов
олимпиады (при определении количества победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа
участников школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного и
муниципального этапов олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего
числа участников школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету) на основании предложений жюри школьного и
муниципального этапов олимпиады.
Вносит результаты участников муниципального этапа олимпиады в систему
«Взлет.Мониторинг» в соответствии с графиком и форматом, утвержденным
Министерством.
Обеспечивает хранение работ участников муниципального этапа сроком не менее 1
(одного) календарного года.
Обеспечивает своевременное размещение информации о проведении школьного и
муниципального этапов на своем сайте в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
Организует награждение победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады.

2.4. Муниципальные предметно методические комиссии не формируются, их функцию
выполнят региональные предметно-методические комиссии.
Региональные предметно-методические комиссии:
 разрабатывают
олимпиадные
задания
по
соответствующему
общеобразовательному предмету и требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету с учетом методических рекомендаций по проведению муниципального
этапа олимпиады;
 осуществляют выборочную перепроверку олимпиадных работ
участников
муниципального этапа.
2.5. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научнопедагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций,
средств массовой информации и утверждается организатором школьного этапа
олимпиады. Число членов оргкомитета школьного этапа олимпиады составляет не менее 5
человек.
Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий
олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей
общественных и иных организаций, средств массовой информации и утверждается
организатором муниципального этапа олимпиады. Число членов оргкомитета
муниципального этапа олимпиады составляет не менее 5 человек.
Оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады:
 обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком и
Положением, действующим на момент проведения олимпиады, санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и Положением, о согласии на публикацию результатов по каждому

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса,
муниципального образования, количества баллов, набранных при выполнении
заданий (далее – сведения об участниках), и передает их ОМСУ;
 обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения
олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о
проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных
работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады;
 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ
участников этапа олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения этапа олимпиады;
2.6. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками
олимпиады, организатор школьного и муниципального этапа олимпиады определяет
состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научнопедагогических работников, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов,
обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере,
соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.
Число членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.
Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады:
 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;
 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных
олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической
моделью школьного и муниципального этапов олимпиады;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников
по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения
апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного и
муниципального этапа олимпиады (рейтинг участников представляет собой
ранжированный список участников муниципального этапа олимпиады,
расположенных по мере убывания набранных им баллов), и оформляет итоговый
протокол;
 направляет организатору школьного и муниципального этапов олимпиады
протоколы жюри, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей,
призеров и участников с указанием сведений об участниках);
 направляет организатору школьного и муниципального этапов олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий,
подписанный председателем жюри.
 Членам жюри школьного и муниципального этапов олимпиады запрещается
копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в
которых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных
олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации
предварительных результатов олимпиады.
2.7. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия,
учредителей образовательных организаций, органов местного самоуправления,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и
иных организаций и объединений.
Апелляционная комиссия:
 принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об
удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив количество баллов",
"удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", "удовлетворить
апелляцию с повышением количества баллов");
 информирует участников олимпиады о принятом решении.
Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее
председателем.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.
При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных
технологий согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию,
фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной
комиссии.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех
заданий, которые указаны в апелляции.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном
заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия.
В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без
его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.
В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении
апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на
апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не
проводится.
2.8. Финансовое обеспечение организации и проведения школьного и муниципального
этапа олимпиады осуществляется за счет средств бюджета Московской области и
бюджетов муниципальных образований Московской области

