ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
19.08.2021 г.

№ 1271
г. Ипатово

Об утверждении положения о проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в Ипатовском городском округе
в 2020/21 учебном году
На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году по общеобразовательным
предметам в Ипатовском городском округе (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на
заместителя начальника отдела образования администрации Ипатовского
городского округа Ставропольского края Казакову С.Н.
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Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Ипатовского
городского округа
Ставропольского края
от 19.08.2021 г. № 1271
Положение о школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в Ипатовском городском округе
в 2021/22 учебном году

1.Общие положения.
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/22
учебного года в Ипатовском городском округе Ставропольского края
проводится в соответствии с приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения школьного тура всероссийской олимпиады школьников в
Ипатовском городском округе в 2021/22 учебном году, ее организационное,
методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и
призеров.
Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования
учащихся в определенной образовательной области, позволяющая выявить
не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания
в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
1.3. Цель олимпиады:
-пропаганда научных знаний;
-выявление одаренных и талантливых учащихся;
-развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности;
-развитие познавательных интересов обучающихся.
1.4. Основные задачи олимпиады.
-предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить
свои знания в определенной научной области в условиях соревнования;
-создание условий для реализации
способностей, интересов
обучающихся, повышения интереса обучающихся к углубленному изучению
предметов, ознакомление с современными достижениями науки и техники;
-создание условий для развития у учащихся логического мышления,
пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных задач,
формирование умения применять полученные знания на практике;
- выявление наиболее способных обучающихся к участию в районном
этапе предметных олимпиад.

2.
Организация школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Ипатовском городском округе в 2021/22 учебном году.
2.1. Организация проведения олимпиады.
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в сентябре,
октябре.
Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады
осуществляет оргкомитет олимпиады под руководством председателя.
2.2. Оргкомитет олимпиады:
вносит предложения по составу центральных предметно-методических
комиссий,
жюри
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, срокам и местам проведения олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, числу участников школьного
этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на школьном
этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по
совершенствованию и развитию олимпиады;
устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа
олимпиады, которые составляют не более 40 процентов от общего числа
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
2.3. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей
образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
2.4. Организационно-техническое, информационное обеспечение
деятельности оргкомитета олимпиады осуществляет МКУ «Центр
обеспечения деятельности отрасли образования» Ипатовского района
Ставропольского края.
2.5. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются
предметно-методические комиссии олимпиады.
2.6. Предметно-методические комиссии олимпиады:
готовят и направляют организаторам школьного этапа олимпиады
методические рекомендации по разработке требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;
составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному
предмету на основе содержания образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них
комплекты заданий школьного этапа олимпиады;
обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему
общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады до их
направления в оргкомитет, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
не позднее 30 календарных дней до даты начала школьного этапа
олимпиады представляют в оргкомитет комплекты олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету на электронных носителях в
зашифрованном виде;
вправе
выборочно
осуществлять
перепроверку
выполненных
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады.
2.7.
Составы
предметно-методических
комиссий
олимпиады
формируются по предложению оргкомитета олимпиады из числа
педагогических, руководящих работников образовательных организаций.
2.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
2.9. Жюри школьного этапа олимпиады:
принимает
для
оценивания
закодированные
(обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам;
рассматривает
очно
апелляции
участников
олимпиады
с
использованием видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады;
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
составляет и представляет организатору олимпиады аналитический
отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
2.10. Состав жюри формируется из числа педагогических, руководящих
работников образовательных организаций и утверждается организатором
олимпиады соответствующего этапа олимпиады.
2.11. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

