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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является  

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области.  

 

2.Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

формируют комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

 

3.До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  проводится инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

 

4. 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 настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

5. Жюри всех этапов предметной олимпиады: 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

-проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 - осуществляет   по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 - представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 - рассматривает   апелляции участников олимпиады.   

 

6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, заданиям, основанным на содержании 



образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4 - 11 классов (далее - олимпиадные задания). 

 

6. 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. 

 

7. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и 

публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

8. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное 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 призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 

9. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 

  10. Организатор муниципального этапа олимпиады утверждает результаты 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", 

в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.    

 

 

  


