
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МО «город Екатеринбург» 

в 2018/2019 учебном году 
 

Содержание деятельности Сроки 

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 

- Организатор школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Утверждает: 

- организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады в МО «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном 

году; 

- составы оргкомитета, муниципальных предметно-методических 

комиссий; 

До 29.06.2018 

- сроки и единый график проведения школьного этапа олимпиады в 

МО «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году по 24 

общеобразовательным предметам; 

- Порядок проведения школьного этапа олимпиады в МО «город 

Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году; 

- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

- составы жюри школьного этапа олимпиады; 

- составы ответственных за хранение и конфиденциальность, 

передачу олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

(далее – пакет заданий); 

- требования к итоговым рейтингам и файлам процедуры 

сканирования протоколов жюри школьного этапа олимпиады; 

- формы протокола, других документов, обеспечивающих 

взаимодействие участников образовательных отношений в ходе 

школьного этапа олимпиады; 

- требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

До 07.09.2018 

Оргкомитет школьного этапа школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

-  координирует работу по формированию составов 

муниципальных предметно-методических комиссий (далее – 

МПМК), жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, сбору и обобщению информации о 

сроках и местах проведения, числе участников школьного этапа 

олимпиады, подведению итогов школьного этапа олимпиады; 

-  устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-  заслушивает отчеты МПМК, жюри школьного этапа олимпиады, 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ИМЦ районов о результатах 

работы по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

-  направляет в Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга предложения по совершенствованию и развитию 

условий проведения школьного этапа олимпиады. 

 

Июнь – ноябрь 

2018 г. 

Управления образования районов 

Обеспечивают Сентябрь – октябрь 

2018 г. 



Содержание деятельности Сроки 

 информирование и организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений при проведении школьного 

этапа олимпиады; 

 организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями, Порядком и 

действующими на момент проведения санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» - координатор школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Обеспечивает организационное-методическое и информационно-

аналитическое сопровождение организации и проведения школьного 

этапа олимпиады, в том числе: 

 координацию деятельности по проведению школьного этапа 

олимпиады с МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования», МБУ ИМЦ районов; 

Сентябрь – ноябрь 

2018 г. 

 подготовку и размещение информации о проведении школьного 

этапа олимпиады на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии»; 

Сентябрь – ноябрь 

2018 г. 

 подготовку и направление информации о проведении школьного 

этапа олимпиады для размещения на официальном сайте 

Администрации города Екатеринбурга (раздел «Образование»); 

Сентябрь – ноябрь 

2018 г. 

 организацию и проведение установочного совещания по 

организации школьного этапа олимпиады с участием МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя» для представителей ИМЦ 

районов, общеобразовательных организаций, ответственных за 

подготовку и проведение школьного этапа олимпиады; 

06.09.2018 г. 

 подготовку к утверждению рейтингов победителей и рейтингов 

призеров школьного этапа олимпиады, проходные баллы для участия 

в муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

До 01.11.2018 г. 

 подготовку и направление в Департамент образования отчетов о 

результатах работы по организации проведения школьного этапа 

олимпиады. 

До 12.11.2018 г. 

Организует деятельность МПМК по 3 общеобразовательным 

предметам (испанский язык, итальянский язык, китайский язык) в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа олимпиады:  

 разработку требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями;  

До 05.09.2018 г. 

 составление олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады на основе содержания образовательных программ НОО, 

ООО, СОО углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, формирование 

комплектов заданий школьного этапа олимпиады;  

До 05.09.2018 г. 

 проведение экспертизы и последующей корректировки пакетов 

заданий по 3 общеобразовательным предметам; 
05-19.09.2018 г. 

Обеспечивает:  До 10.09.2018 г. 



Содержание деятельности Сроки 

 размещение требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 24 общеобразовательным предметам 

в открытом доступе; 

 передачу пакетов заданий по 24 общеобразовательным 

предметам в общеобразовательные организации по каналам закрытой 

связи;  

Не позднее, чем за 2 

рабочих дня до 

проведения 

школьного этапа 

олимпиады по 

предмету 

 хранение и конфиденциальность пакетов заданий по 24 

общеобразовательным предметам; 

До проведения 

школьного этапа 

олимпиады по предмету 

 подготовку и направление в Департамент образования отчетов 

о результатах работы по организации деятельности МПМК, 

проведению школьного этапа олимпиады;  

До 10.11.2018 г. 

 назначение приказом по организации ответственных за 

получение, хранение и конфиденциальность пакетов заданий 
До 31.08.2018 г. 

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» 

Обеспечивает методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности муниципальных предметно-

методических комиссий на школьном этапе олимпиады, в том числе: 

Организует деятельность МПМК в соответствии с Порядком прове-

дения школьного этапа олимпиады по 21 общеобразовательному 

предмету: 

 разработку требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями; 

До 05.09.2018 г. 

 составление олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады на основе содержания образовательных программ НОО, 

ООО, СОО углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, формирование 

комплектов заданий школьного этапа олимпиады; 

До 05.09.2018 г. 

 проведение экспертизы и последующей корректировки пакетов 

заданий; 
05-19.06.2018 г. 

 передачу пакетов заданий по 21 общеобразовательному 

предмету в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» по 

каналам закрытой связи для передачи в общеобразовательные 

организации;  

Не позднее, чем за 4 

рабочих дня до 

проведения 

школьного этапа 

олимпиады по  

предмету 

 передачу требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по 21 общеобразовательному предмету в МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии» по каналам закрытой связи; 

До 06.09.2018 г. 

 организацию участия представителей МПМК и жюри в 

мероприятиях по обобщению результатов и подведению итогов 

школьного этапа олимпиады в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя». 

До 20.11.2017 



Содержание деятельности Сроки 

II. Обеспечивает: 

 проведение установочных совещаний для членов предметно-

методических комиссий; 

Июнь – сентябрь 

2018 г. 

 хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий по 

21 общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады; 

До проведения 

школьного этапа 

олимпиады по 

общеобразовательном

у предмету 

 подготовку и направление в Департамент образования отчетов 

о результатах работы по организации деятельности МПМК;  
До 10.11.2018 г. 

 назначение приказом по организации ответственных за 

получение, хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных 

заданий, критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, а также их 

последующую передачу в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии» 

До 31.08.2018 г. 

МБУ Информационно-методические центры районов 

Обеспечивают информационно-методическое и техническое 

сопровождение организации и проведения школьного этапа 

олимпиады, в том числе: 

 назначение приказом по организации ответственных за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

До 31.08.2018 г. 

 размещение актуальной информации о проведении школьного 

этапа олимпиады на сайте МБУ ИМЦ района; 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

 направление итоговых рейтингов и списков участников 

школьного этапа олимпиады в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии»; 

До 31.10.2018 г. 

 организацию выездов в образовательные организации района с 

целью наблюдения за соблюдением требований, Порядка проведения 

школьного этапа олимпиады, санитарно-эпидемиологических 

требований, а также оказания методического сопровождения по 

созданию организационных условий проведения школьного этапа 

олимпиады; 

В сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

 мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по 

вопросу информирования о проведении школьного этапа олимпиады, 

размещения сканированных олимпиадных работ победителей и 

призеров, протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

В сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

 размещение ссылок на протоколы школьного этапа олимпиады 

на сайте МБУ ИМЦ района, направление информации о размещении 

протоколов в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; 

В течение 3 рабочих 

дней после прове-

дения школьного 

этапа олимпиады по 

предмету 

 организацию участия жюри в мероприятиях предметно-

методических комиссий по обобщению итогов школьного этапа 

олимпиады в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»; 

Ноябрь 2018 г. 

 направление отчетных документов по проведению школьного 

этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» (в 

соответствии с запросом); 

Октябрь-ноябрь 2018 г. 



Содержание деятельности Сроки 

 направление отчетных документов по проведению школьного 

этапа олимпиады в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 
До 05.11.2018 г. 

Общеобразовательные организации – места проведения школьного этапа Олимпиады 

Обеспечивают:  

 разработку локальных нормативных актов и издание 

распорядительных документов, обеспечивающих проведение 

школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком, другими 

документами, регламентирующими проведение школьного этапа 

олимпиады в МО «город Екатеринбург» в текущем учебном году;  

 информирование педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о Порядке проведения олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету с оформлением протоколов под 

роспись; 

До 10.09.2017 г. 

 размещение информации о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и требованиях 

по каждому общеобразовательному предмету на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

До 10.09.2017 г. 

 назначение приказом по общеобразовательной организации: 

ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады; ответственного за хранение и конфиденциальность 

пакетов заданий школьного этапа олимпиады; организаторов в 

аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) на время 

проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады, за выполнение Порядка и 

соблюдение требований; 

До 04.09.2018 г. 

 сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласий на 

обработку персональных данных, согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети Интернет; 

До 10.09.2018 г. 

 организацию и проведение школьного 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 начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

 проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией 

для организаторов в аудитории и участников перед проведением 

школьного этапа олимпиады; 

 хранение и конфиденциальность заданий школьного этапа 

олимпиады до момента передачи материалов организаторам в 

аудитории;  

В период проведения 

школьного этапа 

олимпиады 



Содержание деятельности Сроки 

 тиражирование материалов заданий школьного этапа 

олимпиады, 

 кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

 организационно-технические условия для работы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями 

и формами документации; 

 организацию проведения процедуры апелляции с 

видеофиксацией; 

 сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 сканирование олимпиадных работ победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады; 

 оформление рейтинговой таблицы результатов участников 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету по 

утвержденной форме; 

 организацию работы жюри по анализу качества выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

на основании протоколов жюри школьного этапа олимпиады; 

В сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

 хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласий на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет; 

 хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 течение одного 

календарного года 

 размещение на сайте общеобразовательной организации в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников» информации по 

организации школьного этапа олимпиады, сканированных 

олимпиадных работ победителей и призеров, протоколов школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

 

  



 


