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Нормативное обеспечение школьного и муниципального этапов олимпиады
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Приказ Министерства просвещения РФ от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;
 Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2022-2023
учебного года;
 Приказы органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования;
 Распорядительные документы органов местного самоуправления, осуществляющим государственное управление в сфере образования:
- утверждающие составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету;
- определяющие сроки (для школьного этапа), расписание и продолжительность проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечень материально-технического оборудования, используемого при
проведении олимпиады;
- устанавливающие сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ,
процедуры регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;
 Организационно-технологическая модель проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
(утверждается организатором регионального этапа олимпиады);
 Требования к организации и проведению к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 20222023 учебного года.

Рекомендуемое содержание
Требований к организации и проведению школьного/муниципального этапа олимпиады
 Продолжительность (кол-во дней) проведения олимпиады
 Время начала соревновательных туров
 Порядок регистрации участников

 Материально-техническое обеспечение
 Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к
использованию во время проведения олимпиады
 Процедуры проведения кодирования (обезличивания) и декодирования работ участников олимпиады
 Порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий
 Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа проверенных работ участников
олимпиады
 Порядок проведения апелляций и подведения итогов

Организаторы олимпиады
Сроки окончания этапов олимпиады

школьный этап
не позднее 1 ноября

школьный этап

органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

муниципальный этап
не позднее 25 декабря

Организаторы олимпиады утверждают составы

оргкомитетов

предметнометодических
комиссий

жюри

муниципальный этап

апелляционных
комиссий

Школьные и муниципальные этапы олимпиады в
городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе проводятся с учетом
особенностей организации местного самоуправления,
установленных в указанных субъектах Российской
Федерации, в федеральной территории «Сириус» - с
учетом особенностей организации публичной власти,
в
том
числе
местного
самоуправления,
установленных в федеральной территории «Сириус».

Организаторы олимпиады создают специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,
учитывающие состояние их здоровья и особенности психофизического развития.

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады формируется из
представителей:






органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
муниципальных/региональных предметно-методических комиссий олимпиады;
педагогических, научно-педагогических работников;
представителей общественных и иных организаций;
представителей средств массовой информации.
Число членов оргкомитета составляет не менее 5 человек.

Оргкомитет:
 разрабатывает организационно-технологическую модель проведения этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение соответствующего этапа олимпиады;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии
в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов;
 обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении
выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ,
порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения этапа олимпиады

Предметно-методические комиссии
муниципальная
предметно-методическая комиссия

региональная
предметно-методическая комиссия
Состав комиссий

 педагогические, научно-педагогические работники;
 победители международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим
общеобразовательным предметам прошлых лет;
 специалисты, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей
общеобразовательному предмету олимпиады

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования, муниципальные предметно-методические комиссии могут не
создаваться, а их функции выполняют региональные предметно-методические комиссии.

Предметно-методические комиссии

муниципальные предметно-методические комиссии

Разрабатывают:
 требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады;
 комплекты
олимпиадных
заданий
для
проведения школьного этапа олимпиады

региональные предметно-методические комиссии

Разрабатывают:
 требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады;
 комплекты
олимпиадных
заданий
для
проведения муниципального этапа олимпиады

Осуществляют
выборочную
перепроверку
выполненных олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады

Состав жюри





педагогические, научно-педагогические работники;
руководящие работники образовательных организаций;
аспиранты и ординаторы;
победители международных олимпиад школьников и победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам;
 специалисты, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей
общеобразовательному предмету олимпиады
Число членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету составляет не менее 5 человек.







Жюри:
осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;
проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ;
определяет победителей и призеров олимпиады и оформляет итоговый протокол;
направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри, подписанный председателем и
секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету;
направляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения
олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.

Форма 1

Форма 2

Форма 3

http://vserosolimp.edsoo.ru

