
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
        11.10.2018                                                                                № 832

 г. Азов

О внесении изменений в Порядок 
проведения ВсОШ

В связи с особенностями составления рейтинга ряда олимпиад ВсОШ

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  изменения  в  Порядок  проведения  школьного  и  муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в  2018-2019 учебном году  (приказ
УО г. Азова от 10.09.2018г.  № 696), изложив п. 38 в следующей редакции:

38. Организатор школьного этапа олимпиады:

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;

формирует  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

формирует  муниципальные  предметно-методические  комиссии  по  каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

утверждает требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  определяющие
принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования  комплектов
олимпиадных  заданий,  описание  необходимого  материально-технического
обеспечения  для  выполнения  олимпиадных  заданий,  перечень  справочных
материалов,  средств  связи  и  электронно-вычислительной  техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики  оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий,  процедуру
регистрации  участников  олимпиады,  показ  олимпиадных  работ,  а  также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному  предмету  для  школьного  этапа  олимпиады,  несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за
их конфиденциальность;



заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и
их  родителей  (законных  представителей)  о  сроках  и  местах  проведения
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также  о  настоящем Порядке  и  утверждённых  требованиях  к  организации  и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету; 

осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ  участников
школьного этапа олимпиады;

обеспечивает  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  заявивших о своём участии в олимпиаде,  об
ознакомлении  с  настоящим  Порядком  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" (далее -
сеть "Интернет");

призерами школьного этапа считаются  участники,  набравшие  75% и более
баллов  от  максимально  возможного  количества  баллов  по  каждому
общеобразовательному  предмету.  Победителем  считается  участник,
набравший наибольшее количество баллов из числа призеров. По результатам
школьного этапа согласно квоте  на муниципальный этап из образовательных
учреждений,  численность  которых  менее  900  обучающихся,  направляется  1
победитель  школьного  этапа  от  параллели  классов  по  каждому
общеобразовательному  предмету;  для  школ  численностью  свыше  900
обучающихся  направляются  2  призёра  от  параллели  классов  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  набравшие  максимальное  количество
баллов. 

В связи с тем, что олимпиады по физической культуре и технологии имеют
особенности  в  составлении  рейтинга  (мальчики  и  девочки  отдельно),  для
участия в муниципальном этапе ВСОШ: 

-  по  физической  культуре в  рейтингах  7-8  классов  и  9-11  классов
направляются  по  1  мальчику  и  1  девочки  от  общеобразовательных  школ,
численность которых менее 900 обучающихся, по 2 мальчика и 2 девочки для
школ численностью свыше 900 обучающихся;

- по технологии в рейтингах 7, 8, 9 классах и 10-11 классах по 1 мальчику и 1
девочки  от  общеобразовательных  школ,  численность  которых  менее  900
обучающихся, по 2 мальчика и 2 девочки для школ численностью свыше 900
обучающихся;



утверждает  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг  призёров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.

2. Руководителям  ОУ  довести  до  сведения  педагогов  вышеуказанные
изменения.

3.  Контроль за исполнением оставляю за собой.

             Начальник                                                                   Е.Д. Мирошниченко

             Верно: инспектор                                                       Е.А. Певнева
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