
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

 

от  15 сентября 2016 года                                                                                                         № 113 

 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний и подготовки 

обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году (приложение № 1) 

 

2. Для организации проведения школьного этапа олимпиады создать муниципальный 

оргкомитет в следующем составе: 

Бойко Л.И. – председатель оргкомитета, главный специалист отдела образования; 

Гребенева Е.В. – ведущий специалист отдела образования; 

Кашенцева Т.В. – главный специалист  отдела образования; 

Моданова Н.А. –  главный специалист отдела образования. 

 

3. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных школ с 10 октября по 21 октября 2016 года по 20 

общеобразовательным предметам.  

 

4. Установить сроки проведения школьного этапа олимпиады: 

10.10 – русский язык (5-11 класс); 

11.10 – история (5-11 класс); 

12.10 – математика (5-11 класс); ОБЖ (7-11 класс); 

13.10 – география (5-11 класс), физическая культура (5-11 класс); 

14.10 – физика (7-11 класс), экология (9-11 класс); 

17.10 – литература (5-11 класс), информатика (5-11 класс); 

18.10 – право (9-11 класс), технический труд (7-11 класс); 

обслуживающий труд (7-11 класс); 

19.10 – биология (6-11 класс), экономика (10-11 класс); 

20.10 – английский язык (5-11 класс), немецкий язык (5-11 класс); искусство (МХК) (5- 
             11 класс); 

21.10 – обществознание (7-11 класс), химия (8-11 класс), английский язык (5-11 класс);  

             немецкий язык (5-11 класс) 

 

5. Установить продолжительность проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 2). 

 

6. Установить квоты: на победителя – 1 чел., на призёров – 3 человека. 

 

 7. Руководителям районных профессиональных объединений учителей предоставить в 

отдел образования администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» разработанные в соответствии с методическими 



рекомендациями по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, разработанными 

центральной предметно-методической комиссией (рекомендации размещены на 

информационном портале Всероссийской олимпиады школьников www.rosolymp.ru) 

             тексты школьного этапа олимпиады в электронном виде по всем параллелям в одном  

             заархивированном документе до 28 сентября 2016 года. 

 

8. Руководителям образовательных организаций: 

 издать приказ по школе о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников с указанием сроков проведения олимпиады, утверждением оргкомитета 

и жюри; 

 ознакомить всех учителей с данным приказом и методическими рекомендациями по 
разработке заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, разработанными центральной 

предметно-методической комиссией; 

 предоставить в отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный 

район» до 28 октября 2016 года электронную базу участников школьного этапа 

олимпиады и отчёт о проведении школьных олимпиад (Приложение № 3) 

 

9. Председателям жюри школьного этапа олимпиады по итогам олимпиады по каждому 

предмету составить протокол проведения олимпиады с подписями всех членов жюри 

(отдельно по каждому классу или параллели). 

 

10. Возложить ответственность на руководителей образовательных организаций за 

качественное проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

подготовке документации, своевременное предоставление отчётности и размещение 

результатов олимпиады на сайте школы. 

 

11. Руководителям образовательных организаций получить задания в электронном виде по 

всем предметам 5 октября 2016 года в отделе образования администрации МО «Котласский 
муниципальный район» в кабинете № 10.  

 

12. Ответственность за выполнение приказа возложить на председателя оргкомитета Бойко 

Л.И. 

 

 

 

 

Зав. отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район»      Т.В.Сергеева  

 



      Приложение 1                                           

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                        Зав. отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

_______________________ Т.В. Сергеева 

                                                                                  «15» сентября 2016 года       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской  деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 активизация деятельности по внеклассной работе и предпрофильной 
подготовке учащихся. 

 

1.3. Организатором школьного этапа Олимпиады являются образовательные 

организации (далее - ОО), муниципального этапа – отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» (далее - отдел образования). 

 

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, с учётом 

начала изучения каждого из указанных предметов. 

 

1.5. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

 

1.6.  Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

 

       1.7.  Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются приказом по 

отделу образования. 

        

       1.8. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

 



1.9. Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую 

таблицу (протокол) результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

 

1.10. Победители и призёры школьного и муниципального этапов Олимпиады 

награждаются грамотами, образцы которых утверждены Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Общее руководство школьного и муниципального этапов Олимпиады осуществляет 

муниципальный оргкомитет.  

 

2.2. Состав муниципального оргкомитета Олимпиады формируется из специалистов 

отдела образования и утверждается приказом по отделу образования. 

 

2.3. Муниципальный оргкомитет возглавляет председатель, который назначается из 

состава оргкомитета и утверждается приказом по отделу образования. 

 

 

 

III.  ФУНКЦИИ  ШКОЛЬНОГО  И  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОРГКОМИТЕТА,  ЖЮРИ  И  

       ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

 

3.1. Школьный оргкомитет: 

-  осуществляет организационное обеспечение школьного этапа Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о проведении 

школьного этапа  Олимпиады в отдел образования в установленные сроки. 

 

3.2. Муниципальный оргкомитет: 

- определяет порядок и сроки проведения Олимпиады; 

- осуществляет её организационно-методическое обеспечение; 

- формирует жюри предметных олимпиад приказом по отделу образования; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и предоставляет отчёт о проведении 

муниципального этапа  олимпиады в Министерство образования и науки Архангельской 

области; 

- рассматривает по представлению списков участников регионального этапа Олимпиады  

и предлагает на утверждение отделу образования составы сборных команд школьников и их 

руководителей для участия в региональном этапе олимпиады. 
 

3.3. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов олимпиады (далее Жюри).  

 

3.4. Состав жюри формируется из учителей, соответствующих занимаемой должности, 

первой и высшей категории. 

 

3.5. Жюри соответствующих этапов олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания;  

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  



 рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады 
апелляции;  

 предоставляет в оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады 
аналитические отчёты о результатах проведения соответствующих этапов олимпиады. 

 

3.6. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляет муниципальный оргкомитет, который 

утверждается приказом по отделу образования.  

 

3.7. Муниципальный оргкомитет олимпиады совместно с руководителями РПО учителей 

разрабатывает тексты для школьного этапа олимпиады, критерии и методики оценки 

выполненных олимпиадных заданий.  

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Школьный этап олимпиады проводится организатором данного этапа олимпиады в 

октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются 

организатором муниципального этапа олимпиады и утверждаются приказом по отделу 

образования.  

 

4.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа 

олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.  

 

4.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальным оргкомитетом олимпиады совместно с руководителями РПО учителей-

предметников, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады.  

 

4.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, желающие участвовать в олимпиаде.  

 

4.5. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (в пределах установленной по приказу отдела образования квоты) 

школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.  
 

4.6. Количество призёров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады приказом по отделу 

образования.  

 

4.7. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов составляет не менее 41% от максимально возможных баллов, и 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

 

4.8. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

 

4.9. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами. 

 

4.10. Руководитель образовательной организации обеспечивает хранение олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, 

несёт персональную ответственность за их конфиденциальность. 

 



4.11. Руководитель образовательной организации обеспечивает сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение). 

 

       4.12. Руководители образовательных организаций утверждают результаты школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и публикуют их на своём 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады в ноябре-декабре. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором регионального этапа.  

 

5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады.  

 

5.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

олимпиады.  

 

5.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений: 

 победители и призёры школьного этапа олимпиады текущего учебного года; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, если они продолжают обучение. 

 

5.5. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по нескольким предметам 

участник муниципального этапа выбирает только один предмет. 

 

5.6. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями  муниципального этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  

 

5.7. Количество победителей и призёров муниципального этапа олимпиады определяется 

исходя из квоты, установленной организатором регионального этапа олимпиады.  

 
5.8. Призёрами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники муниципального этапа олимпиады, набравшие не менее 50% от 

максимально возможных баллов, следующие в итоговой таблице за победителями.  

 

5.9. Список победителей и призёров муниципального этапа олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа олимпиады.  

 

5.10. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады награждаются 

грамотами.  

 



5.11. Списки участников регионального этапа олимпиады утверждаются организатором 

регионального этапа олимпиады.  

 

5.12. Педагоги, подготовившие победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады, награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счёт 

средств образовательных организаций.  

 

6.2. Расходы на командирование сопровождающего лица для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады финансируется за счёт средств образовательных организаций. 

 

6.3. Расходы на командирование обучающихся и сопровождающих лиц для участия в 

региональном этапе Олимпиады финансируется за счёт средств муниципальной программы 

«Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 

года» и родителей. 

 



Приложение к Положению о проведении школьного и муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденному приказом  № 122 отдела образования администрации  

МО «Котласский муниципальный район» от 15.09.2016 г. 

  

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника Всероссийской олимпиады школьников 

 

Я,______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных Ребёнка: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Ребёнка, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Ребёнка 

третьим лицам и получение персональных данных Ребёнка от третьих лиц: в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, в Министерство образования и науки 

Архангельской области, в отдел образования администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

3. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных Ребёнка: 

‒  фамилия, имя, отчество,  

‒  год, месяц, дата рождения, 

‒  образовательная организация и его адрес, класс, 

‒  данные свидетельства о рождении/паспорта, 

‒  олимпиадная работа. 

4. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 



Приложение 2 

 
Продолжительность проведения школьного этапа олимпиады в 2016 году 

 

 

 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. Русский язык 1 час 1 час 1,5 часа 1,5 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

2. Математика 1,5 часа 1,5 часа 2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

3 часа 3 часа 3 часа 

3. Физика   1,5 часа 2 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 

4. Химия    4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

5. География 2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 15 

мин. 

6. Биология  2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

7. Экология     1 час 1 час 1 час 

8. История 45 мин. 45 мин.  1 час 1 час 2 часа 

15 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 15 

мин. 

9. Обществознание   45 мин. 1 час 1 час 20 

мин. 

1 час 20 

мин. 

1 час 20 

мин. 

10. Право     1 час 1 час 20 

мин. 

1 час 20 

мин. 

11. Литература 2 часа 2 часа 3 часа 3 часа 5 часов 5 часов 5 часов 

12. Английский язык 1 час 1 час 1 час 1 час 1,5 часа 1,5 часа 1,5 часа 

13. Немецкий язык 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

14. Экономика      3 часа 

15 мин. 

3 часа 15 

мин. 

15. Технический труд   3,5 часа 3,5 часа 3,5 часа 3,5  часа 3,5 часа 

16. Обслуживающий 

труд 

  3,5 часа 3,5 часа 3,5 часа 3,5 часа 3,5 часа 

17. Физическая культура 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 1ч.+пр.ч 

18. Информатика 2 часа 2 часа 3 часа 3 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

19. ОБЖ   1,5 часа 1,5 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

20. Искусство (МХК) 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

МОУ «________________________________________________________»  
Количество обучающихся 5-11 классов (в соответствии со статотчётом) _________ 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Общее кол-во 

участников по 

предмету 

Кол-во  

победителей 

Кол-во 

призёров 

Сроки 

проведения 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Общее кол-во обучающихся  в 

ОУ (по классам) 

        

1 Английский язык            

2 Биология            

3 География            

4 Информатика            

5 История            

6 Литература            

7 Математика            

8 МХК             

9 Немецкий язык            

10 Обществознание            

11 ОБЖ            

12 Право            

13 Русский язык            

14 Технический труд            

15 Обслуживающий труд            

16 Физика            

17 Физическая культура            

18 Химия            

19 Экология            

20 Экономика            

Кол-во участников по классам            

 

 

Руководитель ОО                                                _________________               _____________________    

                                                           М.П.                                   (подпись)                                     (расшифровка) 

 


