
Комплекс условий организации и проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2017/2018 учебном году 
  

 

1. Нормативная база для проведения муниципального этапа ВсОШ 

 Приказ (распоряжение) о проведении МЭ олимпиады, утверждение: 

 - состава оргкомитета, состава МПМК 

 - состава жюри и организационной группы 

 - места проведения, порядок проведения 

-  требования к организации и проведению  

-  квоты победителей и призеров 

-  ответственных за получение с файлового сервера и доставку заданий 

-  ответственных за хранение и конфиденциальность олимпиадных   

   заданий 

-  форма акта удаления участника с олимпиады 

-  возложение ответственности за жизнь и здоровье детей на  

    руководителей – мест  проведения олимпиады 

-  ответственных за организацию и проведение МЭ  

2. Условия проведения муниципального этапа олимпиады 

- регистрация участников оргкомитетом 

- торжественное открытие предметной олимпиады  

- инструктаж о правилах проведения олимпиады, систем оценивания   

  решений участников членами жюри 

- размещение участников олимпиады (по одному за рабочим столом),  

  оснащение рабочего места для практического тура  (если есть по  

  требованиям)  

- время начала олимпиады – общий старт в 10.00 

- вскрытие конверта с заданиями в аудитории  (не жюри) 

- шифрование работ (проводится оргкомитетом, не жюри) 

- разбор заданий с учащимися (после окончания тура) 

- организация дежурства в аудитории и вне аудитории 

- соблюдение процедуры апелляции с видеофиксацией 

- дежурство медицинского работника в день проведения олимпиады 

  Программа проведения МЭ олимпиады  по предмету 

  Размещение на стенде школы информации о проведении олимпиады 

3. Наличие информации о проведении олимпиады школьников   на 

сайте муниципального образования 



Нормативно-правовая база организаторов школьного и 

муниципального этапов  всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 подборка общих документов (федеральный, региональный  уровни) 

Порядок проведения, Порядок (с изменениями), приказ Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

письма  Минобрнауки России  

 базовые  документы (муниципальный уровень): 

 приказы на утверждение Требований к проведению школьного и 

муниципального этапов на основе рекомендаций Центральных 

предметно-методических комиссий по каждому предмету  

 приказы о составах  Оргкомитетов 

 приказы о составах муниципальных предметно-методических 

комиссиях 

 приказы на утверждение составов Жюри и Оргкомитетов по 

этапам ВсОШ по предметам  

 информационные письма о сроках и местах проведения этапов, 

Программы проведения,  контакты с площадкой проведения   

 протоколы Жюри по итогам школьного, муниципального этапов 

по каждому предмету ВсОШ  

 материалы олимпиадных заданий для школьного и 

муниципального этапов по каждому предмету  для каждой 

возрастной группы участников по итогам проведения этапов 

 материалы с решениями участников по этапам по каждому 

предмету по итогам проведения олимпиады 

 информационные справки о проведении муниципального этапа 

олимпиады школьников   


