
Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МО «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году  

 
Содержание деятельности Сроки  

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга – Организатор 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Утверждает: 

 организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады в МО «город Екатеринбург» 

в 2018/2019 учебном году; 

 Порядок проведения муниципального этапа олимпиады в МО 

«город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году; 

  состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады; 

 количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады; 

 места проведения муниципального этапа олимпиады; 

 квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

 составы жюри муниципального этапа олимпиады; 

 составы представителей оргкомитета, ответственных 

за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады; 

 составы представителей оргкомитета, ответственных 

за получение с файлового сервера, хранение, конфиденциальность, 

тиражирование, доставку пакетов олимпиадных заданий в 

общеобразовательные организации – места проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

 требования к рейтингам и файлам процедуры сканирования 

протоколов жюри муниципального этапа олимпиады; 

 формы документов, обеспечивающих взаимодействие всех 

участников образовательных отношений при проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

 единые инструкции для организаторов в аудитории  

и ответственных в общеобразовательных организациях 

за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады; 

 единые инструкции для участников муниципального этапа 

олимпиады; 

 требования к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

Октябрь 2018  

 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; 

До 28 декабря 2018 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

Январь 2019 

Оргкомитет муниципального этапа муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады в МО «город Екатеринбург» в 

Октябрь 2018 

 



Содержание деятельности Сроки  

2018/2019 учебном году; 

- координирует работу по формированию составов жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, сбору и обобщению информации о 

сроках и местах проведения, числе участников, итогах 

муниципального этапа олимпиады; 

-  определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; 

-  заслушивает отчеты жюри муниципального этапа, МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии», МБУ ИМЦ районов 

о результатах работы по организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады; 

-  направляет в Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга предложения по совершенствованию 

и развитию условий проведения муниципального этапа олимпиады 

Январь 2019 

Районные управления образования Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга 

Обеспечивают: 

 информирование и организацию взаимодействия всех участников 

образовательных отношений при проведении муниципального этапа 

олимпиады; 

 организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями, Порядком 

и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях 

Октябрь – декабрь 

2018 

 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» – координатор муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Обеспечивает организационно-методическое и информационно-

аналитическое сопровождение организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады, в том числе: 

 координацию деятельности по проведению муниципального этапа 

олимпиады с МБУ ИМЦ районов, ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»; 

 подготовку и размещение информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады на сайте МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии»; 

Октябрь – декабрь 

2018 

 подготовку и направление информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады для размещения 

на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (раздел 

«Образование»);  

До 2 ноября 2018 

 получение рейтингов участников от МБУ ИМЦ районов 

и подготовку муниципального рейтинга победителей и рейтинга 

призеров муниципального этапа олимпиады; 

Не позднее 3 

рабочих дней после 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

по предмету 

 подготовку и размещение сканированных протоколов 

по ссылке; 

 подготовку и направление муниципальных рейтингов участников 

Не позднее 4 

рабочих дней после 

проведения 

муниципального 
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муниципального этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по форме, установленной организатором 

регионального этапа олимпиады; 

этапа олимпиады 

по предмету 

 направление отчетных документов по проведению 

муниципального этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по форме, установленной организатором 

регионального этапа олимпиады; 

До 20 декабря 2018 

 подготовку муниципального рейтинга победителей и рейтинга 

призеров к утверждению распоряжением Департамента образования; 

До 25 декабря 2018 

 

 подготовку и направление отчетов о результатах работы 

по организации и проведению муниципального этапа олимпиады в 

Департамент образования 

До 30 января 2019 

 формирование базы данных победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

До 31 января 2019 

МБУ Информационно-методические центры районов – представители организатора 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Обеспечивают информационно-методическое и техническое 

сопровождение организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады, в том числе: 

 организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, требованиями по 

каждому общеобразовательному предмету и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 информирование руководителей общеобразовательных 

организаций об участниках, сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению 

муниципального олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 размещение информации о проведении муниципального этапа 

олимпиады на сайте МБУ ИМЦ района; 

 подготовку регистрационных документов для организации 

регистрации участников по каждому общеобразовательному предмету 

в соответствии с требованиями к организации 

и проведению муниципального этапа олимпиады; 

 информирование участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету о местах, времени, сроках 

и порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

 организационно-технические условия для работы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии 

с установленными сроками, требованиями и формами документации; 

 мониторинг сайтов общеобразовательных организаций 

В период 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 



Содержание деятельности Сроки  

по вопросу информирования участников образовательных отношений 

о проведении муниципального этапа олимпиады; 

 получение от ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

тиражирование, хранение и конфиденциальность пакетов 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады; 

Не позднее 1 

рабочего дня до 

начала 

муниципального 

этапа олимпиады 

по предмету 

 получение от жюри и размещение на сайте МБУ ИМЦ района 

рейтингов участников муниципального этапа олимпиады; 

Не позднее 1 

рабочего дня после 

проведения 

олимпиады 

по предмету 

 организацию и проведение процедуры апелляции 

с видеофиксацией; 

 получение от жюри и размещение по ссылке сканированных 

протоколов апелляций; 

Не позднее 1 

рабочего дня после 

размещения 

рейтингов на сайте 

МБУ ИМЦ района  

 оформление рейтингов участников муниципального этапа 

олимпиады и их размещение по ссылке для формирования 

муниципального рейтинга победителей и рейтинга призеров; 

Не позднее 2 

рабочих дней после 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

по предмету 

 получение от МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

муниципального рейтинга победителей и рейтинга призеров, 

оформление протоколов и их направление в МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии»; 

Не позднее 3 

рабочих дней после 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

по предмету 

 доставку пакетов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады; 

 кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией для 

организаторов в аудитории и участников перед проведением 

муниципального этапа олимпиады; 

В день проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

по предмету 

 направление отчетных документов по проведению 

муниципального этапа олимпиады в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии»; 

До 20 декабря 2018 

 организацию участия представителей жюри в мероприятиях по 

обобщению итогов муниципального этапа олимпиады;  

 награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

Январь 2019 

 подготовку и размещение по ссылке отчетов жюри; До  18 января 2019 

 хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

В течение 3 лет 

 

Общеобразовательные организации по месту получения образования обучающимися – 

участниками муниципального этапа олимпиады 

Обеспечивают: Не позднее 10 
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 информирование педагогов о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 адресное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету с оформлением протоколов под роспись; 

 размещение информации о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету на сайтах общеобразовательных организаций, 

информационных стендах; 

 сбор и хранение в течение 1 учебного года заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

не принимавших участие в школьном этапе олимпиады по 

общеобразовательному предмету и заявивших о своем участии 

в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса победителя 

или призера муниципального этапа прошлого года: 

об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, согласий на 

обработку персональных данных, согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети Интернет; 

 направление данных об обучающихся, не принимавших 

участие в школьном этапе олимпиады по общеобразовательному 

предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе 

олимпиады на основании статуса победителя или призера 

муниципального этапа прошлого года, в том числе полученного за 

пределами муниципального образования «город Екатеринбург», в 

МБУ ИМЦ района  

 назначение приказом по общеобразовательной организации 

ответственных за сопровождение обучающихся 

на муниципальный этап олимпиады с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования 

к месту проведения и во время проведения муниципального этапа 

олимпиады;  

 проведение инструктажа по охране труда с педагогами 

и обучающимися – участниками олимпиады перед проведением 

муниципального этапа олимпиады с регистрацией в журналах охраны 

труда; 

рабочих дней до 

начала 

муниципального 

этапа олимпиады 

 

 направление обучающихся – участников на муниципальный этап 

олимпиады  

В соответствии 

с графиком 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

Общеобразовательные организации – места проведения муниципального этапа 

олимпиады 
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Обеспечивают: 

 разработку локальных нормативных актов и издание 

распорядительных документов, обеспечивающих проведение 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком, 

другими документами, регламентирующими проведение 

муниципального этапа олимпиады в МО «город Екатеринбург» 

в текущем учебном году;  

 назначение приказом по общеобразовательной организации: 

ответственных за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады; организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории 

(при необходимости) на время проведения муниципального этапа 

олимпиады, возложив на них ответственность за выполнение Порядка 

и соблюдение требований, за жизнь и здоровье участников 

олимпиады 

во время проведения муниципального этапа олимпиады; 

Не позднее 10 

рабочих дней до 

начала 

муниципального 

этапа олимпиады 

 

 организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения олимпиады и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

 проведение инструктажа участников о требованиях 

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады; 

 организационно-технические условия для работы Оргкомитета и 

жюри муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 организацию регистрации участников муниципального этапа 

олимпиады (совместно с МБУ ИМЦ района); 

 организацию проведения процедуры апелляции 

с видеофиксацией; 

 хранение работ участников муниципального этапа олимпиады 

после его завершения (совместно с МБУ ИМЦ района); 

 обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий 

до начала муниципального этапа олимпиады; 

 организуют размещение оперативной информации 

о проведении муниципального этапа олимпиады на официальном 

сайте общеобразовательной организации, информационных стендах 

В период 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

 

 
 


