АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от
Городской округ Подольск, Московская область

О проведении всероссийской
олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2020-2021 учебном году
в Г.о. Подольск

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в
Г.о. Подольск (Приложение № 1).
2. Организовать и провести с 14.09.2020 по 23.10.2020 в общеобразовательных
учреждениях школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году.
3. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году по
графику Министерства Московской области.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя Комитета
по образованию Администрации Городского округа Подольск Алешину Г.В.

Председатель Комитета

Н.В. Фролова

Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию
Администрации Г.о. Подольск
от
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
в Г.о. Подольск

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в
Г.о. Подольск разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями).
2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в
Г.о. Подольск (далее - Порядок) определяет порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих
областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых
обучающихся в состав сборных команд для участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в Московской
области.
4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования (далее - общеобразовательные
организации).
5. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
6. Организатор школьного и муниципального этапов Олимпиады - Комитет по
образованию, МУ ДПО «Информационно-методический центр».
7. Организатор Олимпиады обеспечивает непосредственное проведение
мероприятий Олимпиады, утверждает составы предметно-методических комиссий
по общеобразовательным предметам, определяет квоты победителей и призеров
по каждому общеобразовательному предмету, утверждает список победителей и
призеров Олимпиады, награждает победителей и призеров Олимпиады,
осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
8. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования (далее - олимпиадные задания).

9. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся
в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
12. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
13. Координацию организации и проведения каждого этапа Олимпиады
осуществляет муниципальный Оргкомитет Олимпиады под руководством
председателя и муниципального координатора олимпиадного движения в
Городском округе Подольск.
14. Состав школьного организационного комитета Олимпиады формируется
из представителей органов образовательного учреждения, представителей
школьных предметно-методических комиссий Олимпиады и утверждается
Комитетом по образованию.
15. Состав муниципального Оргкомитета формируется из представителей
Комитета по образованию, МУ ДПО «Информационно-методический центр»,
представителей муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады,
образовательных, научных и общественных организаций и утверждается
Комитетом по образованию.
16. Муниципальный Оргкомитет вносит предложения в Комитет по
образованию:
по датам проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
по количеству участников муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету из числа победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады,
утверждает состав муниципальных предметно-методических комиссий
Олимпиады,
определяет квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады,
анализирует, обобщает итоги Олимпиады,
рассматривает и вносит предложения в Комитет по образованию по
совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады,
утверждает требования к проведению школьного этапа Олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету,
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
17. Методическое обеспечение проведения Олимпиады на каждом этапе
осуществляют предметно-методические комиссии Олимпиады.

18. Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады
формируется руководителями городских методических объединений и
утверждается Комитетом по образованию.
19. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады под
руководством председателей:
осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий,
оценивают выполненные олимпиадные задания,
проводят анализ выполненных олимпиадных заданий,
рассматривают совместно с оргкомитетом соответствующего этапа
Олимпиады апелляции участников,
представляют в
оргкомитеты соответствующих
этапов Олимпиады
аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов
Олимпиады.
20. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.
21. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, до начала школьного этапа Олимпиады в письменной
форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на обработку персональных
данных участника всероссийской олимпиады школьников. Согласие хранится в
общеобразовательном учреждении.
22. Во время проведения олимпиады участники Олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утвержденные организатором Олимпиады;
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению
соответствующих
этапов
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
23. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель
организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
24. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами предметно-методической комиссией соответствующего
этапа Олимпиады. Апелляция подается в течение двух рабочих дней после
проведения Олимпиады по соответствующему предмету.

25. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады
с возможным присутствием его законного представителя (без права голоса).
Состав апелляционной комиссии определяется и утверждается организатором
Олимпиады.
26. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами апелляционная комиссия соответствующего этапа принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
27. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с сентября по октябрь в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады.
Конкретные даты и время проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются и утверждаются
организатором Олимпиады.
28. Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык
(английский, испанский, итальянский, китайский немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная
культура),
физическая
культура,
технология,
основы
безопасности жизнедеятельности.
29. На школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие все
желающие школьники 4-11 классов общеобразовательных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
30. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным региональной предметно-методическими комиссиями Олимпиады,
согласно содержанию образовательных программ, начального общего, основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности.
31. Предметно-методическая комиссия школьного этапа формируется из числа
педагогических работников образовательного учреждения и курирует участие
школьников по соответствующему предмету.
Председатель жюри школьного этапа Олимпиады:
проводит инструктаж для членов жюри с целью организации работы,
оформляет итоговые таблицы (протоколы) школьного этапа Олимпиады по
результатам участия,
представляет рейтинг участников в оргкомитет школьного этапа Олимпиады.
32. Организатор школьного этапа Олимпиады - Комитет по образованию,
Информационно-методический центр.
Организатор школьного этапа:

формирует оргкомитет школьного этапа и утверждает его состав,
формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы,
определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
Площадками для проведения школьного этапа Олимпиады являются
общеобразовательные учреждения, в которых обучаются участники школьного
этапа.
33. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады;
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
школьного этапа Олимпиады,
обеспечивает размещение на школьном сайте графика проведения
школьного этапа Олимпиады, утвержденного Комитетом по образованию,
обновление и пополнение материалов, освещающих вопросы организации и
проведения этапов всероссийской олимпиады школьников,
осуществляет информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, о Порядке и утвержденных
требованиях к организации и проведению школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на обработку персональных
данных участника всероссийской олимпиады школьников,
обеспечивает подготовку учебных кабинетов и оборудования.
обеспечивает непосредственное проведение мероприятий школьного этапа
Олимпиады,
несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения школьного этапа,
осуществляет внесение результатов школьного этапа олимпиады в
электронную систему, согласно Графику, утвержденному Комитетом по
образованию. Ответственный за внесение результатов в электронную систему
(школьный координатор олимпиадного движения) назначается приказом
общеобразовательного учреждения.
34. Во время проведения школьного этапа Олимпиады руководители
общеобразовательных учреждений:
обеспечивают безопасность участников Олимпиады,
обеспечивают дежурство медицинского работника,
назначают ответственного за организацию Олимпиады в день ее проведения в
общеобразовательном учреждении,
назначают организаторов в аудитории,
берут под контроль соблюдение всех требований к проведению школьного
этапа в общеобразовательном учреждении,
утверждают
протоколы
проведения
школьного
этапа
по
всем
общеобразовательным предметам,

берут под строжайший контроль предоставление достоверных данных о
результатах участников по каждому общеобразовательному предмету.
Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональную
ответственность за проведение школьного этапа в своем общеобразовательном
учреждении.
35. Во время проведения школьного этапа участники Олимпиады:
должны соблюдать требования к проведению школьного этапа по
соответствующему предмету
36. Количество призовых мест школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется организатором школьного этапа
Олимпиады и составляет не более 45 % от общего числа участников школьного
этапа по соответствующему предмету, при этом число победителей школьного
этапа Олимпиады не должно превышать 8 % от общего числа участников
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
37. Победителями и призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах
установленной квоты признаются участники школьного этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает 50 % от максимально
возможных баллов.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется организатором школьного этапа Олимпиады.
39. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа.
40. Для осуществления контроля организатор школьного этапа Олимпиады
вправе запросить скан-копию олимпиадной работы любого из участников
Олимпиады. Общеобразовательное учреждение обязано предоставить скан-копию
работы в течение часа с момента запроса.
42. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады
осуществляются за счет средств бюджета образовательных организаций.
III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
43. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного
этапа Олимпиады ежегодно с октября по декабрь. Конкретные даты проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливает Министерство образования Московской области.
44. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические
комиссии муниципального этапа Олимпиады.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению указанного
этапа Олимпиады, разработанные
предметно
методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.

45. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий Олимпиады.
46. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают участие обучающиеся 4-11 классов образовательных
организаций:
победители и призеры школьного этапа, набравшие необходимое количество
баллов,
установленное
организатором
муниципального
этапа
по
соответствующему предмету,
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных
организациях.
победители и призеры олимпиад регионального и федерального уровня (кроме
дистанционных) по соответствующему предмету (в случае предоставления копии
диплома или грамоты организатору муниципального этапа Олимпиады).
47. Участники Олимпиады прибывают в место проведения Олимпиады с
сопровождающим, назначенным приказом общеобразовательного учреждения со
следующими документами:
документ, удостоверяющий личность (копия)
медицинская справка о допуске к участию в Олимпиаде (по физической
культуре и ОБЖ).
48. Количество призовых мест муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется организатором муниципального
этапа Олимпиады и составляет не более 25 % от общего числа участников
школьного этапа по соответствующему предмету.
49. Победителем муниципального этапа Олимпиады признаётся участник,
набравший максимальное количество баллов, но не менее 50% от максимально
возможных баллов по соответствующему предмету. Призёрами муниципального
этапа Олимпиады в пределах установленной квоты признаются участники
муниципального этапа Олимпиады, следующие за победителем в рейтинговой
итоговой таблице, при условии, что количество набранных ими баллов превышает
50 % от максимально возможных баллов.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество
баллов такое же, как и у следующих за ним в рейтинговой итоговой таблице,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, определяется организатором муниципального этапа
Олимпиады.
50. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
51. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
52. Результаты школьного и муниципального этапов Олимпиады направляются
в Министерство образования.

53. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады (за
исключением расходов на проезд участников муниципального этапа Олимпиады и
сопровождающих их лиц к месту проведения муниципального этапа и обратно,
расходов на питание) осуществляется за счет средств городского бюджета,
выделенных подведомственным учреждениям Комитета по образованию.

