
                                                         
 

Администрация Московского района 

города Нижнего Новгорода 

                                        Управление образования 
 

                                           П Р И К А З  
 

 

29.10.2018  № 125 
 

 

Об утверждении организационно  

технологической модели проведения 

муниципального 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, приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 22.10.2018 года № 2357 «Об утверждении сроков 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области в 2018-2019 учебном году»,  приказа департамента образования города 

Нижнего Новгорода № 676 от 1 ноября 2018 года  " О содействии в организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в городе 

нижний Новгорода в 2018-2019 учебном году", с целью выявления талантливых и 

поддержки одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, а также 

организованного проведения муниципального этапа  Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 учебном году  

               приказываю:  

1. Утвердить организационно – технологическую модель  проведения 

муниципального этапа  всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе 

города Нижнего Новгорода (Приложение № 1) 

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

проведение муниципального 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 29.10.2018 года  № 125  

 

Организационно – технологическая модель  проведения муниципального 

этапа  всероссийской Олимпиады школьников  в Московском районе города 

Нижнего Новгорода 

 

1.Общие положения 

1.1. Организационно – технологическая модель определяет  проведение 

муниципального 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. Муниципальный этапа Олимпиады проводится  в сроки, установленные 

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями и в соответствии  с 

требованиями к организации и проведению муниципального  этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.4. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются обучающиеся 7- 11 

классов. 

    1.4.1 участники школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое  количество баллов для участия в муниципальном этапе Олимпиады, 

установленное организатором Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

    1.4.2 победители и призеры  муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года. 

1.5.  Муниципальный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных 

организациях района (по согласованию с руководителями учреждений)  с 09.00 часов и 

в соответствии со временем, установленным требованиями региональных предметно-

методических комиссий для каждого  предмета и параллели. 

1.6. Организатор  муниципального этапа: 

1.6.1   Формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;  

1.6.2  Обеспечивает конфиденциальность при  хранении олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады; 

1.6.3  Определяет перечень общеобразовательных организаций, на базе  которых 

будет проводится  муниципальный этап Олимпиады; 

    1.6.4  Информирует руководителей общеобразовательных организаций, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках  

и времени  проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

    1.6.5  Устанавливает квоту  для определения  победителей и призеров  

муниципального этапа Олимпиады в пределах   не более 20% 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. Победителями муниципального  этапа  Олимпиады могут считаться  не более 

10% из числа участников, набравших более 50 % от общего количества максимально 

возможных баллов. В случае если число победителей  муниципального этапа менее 

10%, то победителем признается участник, набравший максимальное количество 

баллов. 

   1.6.6  Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте 

http://mskadm52.ru/obrazovanie/programma-odarennyie-deti/  в сети "Интернет"; 

   1.6.7 Награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

грамотами. Грамоты  победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

школьников подлежат обязательной регистрации в книге поощрительных грамот 

победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

1.7.  Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:  

1.7.1 Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

муниципального этапа Олимпиады  на территории Московского района; 

1.7.2  Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;  

1.7.3  Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;  

1.7.4  До начала муниципального этапа Олимпиады принимает от регионального 

оргкомитета электронные носители с олимпиадными заданиями; обеспечивает 

хранение электронных носителей; 

1.7.5  За сутки до начала предметной Олимпиады осуществляет тиражирование 

олимпиадных заданий по количеству участников, пакетирование заданий по 

параллелям, обеспечивает конфиденциальность при хранении, тиражировании  и 

выдаче текстов олимпиадных заданий; 

1.7.6 В день проведения предметной Олимпиады: 

- следит за соблюдением требований, предъявляемых  к организации и проведению 

предметной Олимпиады; 

- принимает от организаторов в аудиториях выполненные олимпиадные работы; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады;  

- передает обезличенные олимпиадные работы членам предметного жюри для 

последующей проверки, составления протокола, определения победителей и призеров  

в соответствии  с установленной организатором муниципального этапа Олимпиады  

квотой; 

- осуществляет раскодирование олимпиадных работ; 

- принимает от членов жюри протоколы; 

1.7.7 Направляет в  Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области для проверки региональным жюри сканы проверенных 

муниципальным жюри работ обучающихся  9 - 11 классов (с суммой баллов более 50% 

от максимального количества) и рейтинговые списки до 15:00 часов следующего дня 

после проведения Олимпиады до ознакомления участников с предварительными 

результатами  на  электронный адрес: olimp@codnn.ru. 

http://mskadm52.ru/obrazovanie/programma-odarennyie-deti/
mailto:olimp@codnn.ru


1.7.8  После получения результатов проверки работ региональным жюри, подводит 

предварительные итоги, организует просмотр  олимпиадной работы, а в случае 

несогласия участника  Олимпиады с выставленными баллами  принимает апелляцию. 

1.7.9 Не позднее 10 дней со дня проведения Олимпиады подводит окончательные 

итоги с последующим размещением утвержденных результатов, а так же протоколов  

жюри по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте в сети 

"Интеренет". 

1.7.10  Направляет для участия  в региональном этапе  Олимпиады обучающихся, 

которые набрали установленное  организатором  регионального  этапа необходимое 

для участия  количество баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

1.7.11 Обеспечивает хранение олимпиадных работ, не прошедших на региональный 

этап Олимпиады, в месте проведения предметной олимпиады до 31 мая с 

последующим их уничтожением. По факту уничтожения составляется акт. 

(Приложение № 2) 

1.8 Жюри муниципального  этапа по каждому  общеобразовательному предмету : 

1.8.1 Принимает от члена оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

закодированные олимпиадные работы. 

1.8.2   Осуществляет проверку работ в соответствии  с критериями, требованиями и 

методикой оценивая. 

1.8.3  Составляет протокол по итогам проведения Олимпиады. 

1.8.4 Определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии  с 

установленной квотой. 

1.8.5  По заявлению участника Олимпиады организует просмотр олимпиадных работ, 

а в случае  несогласия с выставленными баллами рассматривает  апелляцию и 

принимает решение  об удовлетворении или отклонении апелляции участника 

Олимпиады, доводит результат апелляции до сведения оргкомитета 

1.9 Для организации муниципального этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных организаций издают приказ об организации и  проведении 

муниципального этапа Олимпиады на базе их учреждений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

от  № 125 от 29.10.2018 года  
 

Образец 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

уничтожения  олимпиадных работ __________________________ этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

Комиссия в составе: 

Член оргкомитета _____________________________________ 

Члены жюри _________________________________________ 

                       _________________________________________ 

                       _________________________________________ 

 

уничтожили  олимпиадные работы участников  ________________________ этапа  

олимпиады 20____- 20_____ учебного года      

по ___________________________________________________________________ 
                                                                      ( наименование предмета)  

в количестве __________________________________________ штук 
                                                                      ( количество прописью) 

 

 

Дата __________ 20 __ года  

 

Подписи членов комиссии: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                          

 

 


	П Р И К А З
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

