
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АНИВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Приложение 1 

к приказу управления образования 

№ 176-ОД от 07.10.2016г. 

 

 

Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Анивский городской округ»  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Положение) сроки проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), а также 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, опре-

деляет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров 

олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности для участия в муниципальном этапе Олимпиады по обще-

образовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предме-

там: 

биология, математика, физика, химия, экология, география, история, 

обществознание, право, английский язык, литература, русский язык, информа-

тика, экономика для обучающихся по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся 4-х классов по образова-

тельным программам начального общего образования. 

4. Организатором олимпиады является управление образования админи-

страции муниципального образования «Анивский городской округ». 
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5. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, наименование ОУ) (далее – сведения об участниках) заносятся в рей-

тинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиа-

ды по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжирован-

ный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов распола-

гаются в алфавитном порядке. 

6. Школьный этап Олимпиады проводится в каждом общеобразователь-

ном учреждении. 

7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

8.  При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудо-

ванное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные 

условия. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады. 

10. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету представители организатора олимпиады проводят ин-

структаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олим-

пиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознаком-

ления с результатами олимпиады. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением и предоставляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершен-

нолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее – сеть Интернет). 

12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению школьного этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организа-

тором школьного этапа Олимпиады, по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии; 

consultantplus://offline/ref=712C88D39791BAE28F8D8ECD8EBBAF7F385B9AD61746A6A81151AD2319CC55AB92E3B5D354E45AF5HEG
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- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

 

2. Организация проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентяб-

ря по 1 ноября.  

2.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 

2.3. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- вносит предложения по составу жюри муниципального этапа Олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету, срокам и местам проведе-

ния Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, числу участни-

ков муниципального этапа Олимпиады, набравших необходимое количество 

баллов на школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по совершенствованию и развитию Олимпиады; 

- устанавливает квоты победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего числа 

участников муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, при этом число победителей муниципального этапа олим-

пиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников муни-

ципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету, настоящим Положением; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников школьного этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 
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2.4. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

управления образования и руководителей общеобразовательных учреждений.  

2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады, на школьном этапе Олимпиады руководителями 

ОУ, из числа педагогических работников ОУ, формируется жюри школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жю-

ри). 

2.6. Состав жюри школьного этапа Олимпиады должен меняться не ме-

нее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять 

лет. 

2.7. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиад-

ные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполнен-

ных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, уста-

новленной организатором олимпиады школьного этапа, при этом победите-

лем, призером школьного этапа олимпиады признается участник, набравший 

не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по ито-

гам оценивания выполненных олимпиадных заданий*. 

* В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесен-

ных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) 

призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады школьного 

этапа. 

2.7. Основными принципами деятельности оргкомитета и жюри школь-

ного этапа Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 

 

3. Проведение школьного этапа Олимпиады 

3.1. сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету устанавливаются оргкомитетом. 
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3.2. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 – 11 классов учреждений, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.3. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последую-

щие этапы Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпи-

ады. 

3.4. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

памятными дипломами. 
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Приложение 2 

к приказу управления образования 

№176-ОД от07.10.2016г. 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников в общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования «Анивский городской округ»  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение проведения муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников (далее – Положение) сроки проведения муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), а 

также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

определяет организационно-технологическую модель проведения Олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов Олимпиады и определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности для участия в региональном этапе Олимпиады по общеоб-

разовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предме-

там: 

биология, математика, физика, химия, экология, география, история, 

обществознание, право, английский язык, литература, русский язык, информа-

тика, экономика, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура для обучающихся по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования; 
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4. Организатором муниципального этапа Олимпиады является управле-

ние образования администрации муниципального образования «Анивский го-

родской округ». 

5. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, 

количество баллов, наименование ОУ) (далее – сведения об участниках) зано-

сятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ран-

жированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов распо-

лагаются в алфавитном порядке. 

6. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным ре-

гиональными предметно-методическими комиссиями по общеобразователь-

ным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - региональные 

предметно-методические комиссии олимпиады), заданиям, основанным на со-

держании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про-

филя), для 7 - 11 классов. 

7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

8.  При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участ-

нику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, обо-

рудованное в соответствии с требованиями к проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 

места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады 

равные условия. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа Олим-

пиады. 

10. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету представители организатора олимпиады проводят ин-

структаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олим-

пиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознаком-

ления с результатами олимпиады. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде за 10 дней до начала проведения муниципального 

этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоя-

щим Положением и предоставляет организатору муниципального этапа Олим-

пиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершенно-

consultantplus://offline/ref=712C88D39791BAE28F8D8ECD8EBBAF7F385B9AD61746A6A81151AD2319CC55AB92E3B5D354E45AF5HEG
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летнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть Интернет). 

12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению школьного этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организа-

тором школьного этапа Олимпиады, по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету; 

13. В случае нарушения участником муниципального этапа Олимпиады 

настоящего Положения и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участ-

ника олимпиады. 

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному пред-

мету в текущем году. 
 

2. Организация проведения Олимпиады 

2.1. Сроки проведения Олимпиады, ежегодно устанавливаются мини-

стерством образования Сахалинской области. 

2.2.  Конкретное место проведения муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливает управление обра-

зования администрации муниципального образования «Анивский городской 

округ». 

2.3.  Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 

2.4. Управление образования: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету и утверждает их составы; 
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- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олим-

пиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ко-

торые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формиро-

вания комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материаль-

но-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, крите-

рии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо-

вательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт установ-

ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их кон-

фиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей учреждений, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету, а также о настоящем Положении и утвержденных требованиях к органи-

зации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-  утверждает 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; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу министерству образования 

Сахалинской области в формате, установленном министерством образования 

Сахалинской области; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными дипломами (грамотами). 

2.5. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения му-

ниципального этапа олимпиады; 
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- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олим-

пиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников муниципального этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету. 

 

2.4. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

управления образования и руководителей общеобразовательных учреждений.  

2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады, на школьном этапе Олимпиады оргкомитетом, фор-

мируется жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету (далее – жюри). 

2.6. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады должен меняться 

не менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в 

пять лет. 

2.7. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиад-

ные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполнен-

ных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, уста-

новленной управлением образования, при этом победителем, призером 

школьного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценива-

ния выполненных олимпиадных заданий*. 

* В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесен-

ных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) 
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призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады школьного 

этапа. 

2.7. Основными принципами деятельности оргкомитета и жюри школь-

ного этапа Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 
 

3. Проведение школьного этапа Олимпиады 

3.1. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются министерством образова-

ния Сахалинской области. 

3.2. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады ко-

личество баллов, установленное управлением образования; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

3.3. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олимпиа-

ды выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

3.4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награж-

даются поощрительными дипломами (грамотами) управления образования ад-

министрации муниципального образования «Анивский городской округ». 
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Приложение 3 

к приказу управления образования 

№ ________от _________ 
 

Сроки проведения школьного этапа Олимпиады  

в 2016/2017 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование предмета Дата 

1 Русский язык 12.10.2016 г. 

2 Литература 13.10.2016 г. 

3 Информатика 14.10.2016 г. 

4 Экология 14.10.2016 г. 

5 Обществознание 18.10.2016 г. 

6 Математика 20.10.2016 г. 

7 Право 20.10.2016 г. 

8 Английский язык 25.10.2016 г. 

9 Химия 25.10.2016 г. 

10 Биология 27.10.2016 г. 

11 Экономика 27.10.2016 г. 

12 Физика 28.10.2016 г. 

13 География 28.10.2016 г. 

14 История 31.10.2016 г. 
 

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

в 2016/2017 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование предмета Дата 

1 Русский язык 14 ноября 2016 г. 

2 Математика 15 ноября 2016 г. 

3 Экология 16 ноября 2016 г. 

4 Английский язык 17 ноября 2016 г. 

5 Литература 18 ноября 2016 г. 

6 История 19 ноября 2016 г. 
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7 География 21 ноября 2016 г. 

8 Право 22 ноября 2016 г. 

9 Обществознание 23 ноября 2016 г. 

10 Биология 24 ноября 2016 г. 

11 Информатика 25 ноября 2016 г. 

12 Химия 28,29 ноября 2016 г. 

13 Физика 30 ноября 2016 г. 

14 Физическая культура  01,02 декабря 2016г. 

15 
Искусство (Мировая художественная 

культура) 
03 декабря 2016 г. 

16 Экономика 05 декабря 2016 г. 

 

 

Приложение 4 

к приказу управления образования 

№ ________от ______ 

 

Состав оргкомитета 

 

Председатель организационного комитета 

Плохотнюк Марина Александровна начальник общего и дошкольного 

образования управления образования 

Заместитель председателя 

Кыштымова Александра Михайловна главный специалист 1 разряда МБУ 

ЦОФСО 

Члены организационного комитета 

Абрамов Василий Сергеевич 
Руководитель МБОУ СОШ № 1 г. 

Анива 

Щебуняева Наталья Владимировна 
Руководитель МБОУ СОШ № 2 г. 

Анива 

Колодочка Лариса Петровна 
Руководитель МБОУ СОШ № 3 с. 

Огоньки 

Хлебников Евгений Викторович 
Руководитель МБОУ СОШ № 4 с. 

Таранай 

Абрамочкина Галина Алексеевна 
Руководитель МБОУ СОШ № 5 с. 

Троицкое 

Кан Юрий Иванович 
Руководитель МБОУ НОШ № 6 с. 

Троицкое 

Музалёва Олеся Валерьевна 
Руководитель МБОУ НОШ № 7 с. 

Успенское 
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