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Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

   «31»  октября 2017г.                                   №   870 

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017– 2018 учебном году 
 

Во  исполнение приказа Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 02.10.2017 г. № 895 «О  проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году», в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 с целью организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  и отбора 

учащихся, проявивших выдающиеся способности, для участия в 

последующих  этапах всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить график проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Установить количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 25 процентов от общего числа 
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участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального этапа 

олимпиады школьников 6 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

6. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить 

контроль проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в строгом соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников.  

7. МУ ДПО «ЦРО» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

7.1. организационно-методическое сопровождение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7.2. информирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций о сроках и местах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с утвержденным графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году; 

7.3. проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа олимпиады согласно приложению № 5 

настоящего приказа. 

7.4. хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников до их направления в пункты проведения олимпиады 

и их конфиденциальность до начала проведения олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

7.5. тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

7.6. публикацию результатов муниципального этапа олимпиады 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров муниципального этапа 

олимпиады) на официальном сайте управления образования, в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

7.7. передачу рейтинговой таблицы результатов участников 

муниципального этапа олимпиады всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, 

организатору регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  не 

позднее 3-х дней с даты проведения олимпиады по предмету;  

7.8. передачу данных о победителях и призерах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в базу данных участников 

республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников в строгом 

соответствии с действующими требованиями по порядку обработки 

персональных данных, включая получение согласия родителей (законных 

представителей) победителей и призеров муниципального этапа 
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всероссийской олимпиады школьников, на хранение и обработку по 

установленной форме до 15.12.2017; 

7.9. оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

7.10. представление  в оргкомитет республиканского этапа 

всероссийской олимпиады школьников отчетной документации о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до 25.12.2017; 

7.11. анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников до 20.12.2017. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить:  

8.1. участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 

соответствии с утвержденным графиком; 

8.2.  ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников под подпись; 

8.3. представление в оргкомитет  муниципального этапа олимпиады 

согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет"; 

8.4. сопровождение участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в пункты проведения олимпиады и обратно. 

Провести с учащимися инструктаж о правилах безопасного поведения во 

время транспортных переездов и в пунктах проведения олимпиады; 

8.5. явку учителей – членов жюри для проверки работ и подведения 

итогов муниципального этапа олимпиады в день проведения олимпиады.  

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

Начальник   

управления образования                                                              О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Михайлова, 24 53 87 

И.Н. Гузь, 24 666 55 
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Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г.  № 870 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 I. Общие положения 

1. Настоящее Положение  о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.01.2014 N 31060) и  внесѐнными изменениями, утверждѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252», от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252»,    

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

муниципального 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 учащихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора учащихся, проявивших 

хорошие способности, в состав муниципальной сборной команды для 

участия в региональном этапе по общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Организатором олимпиады является управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 
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общественные организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

7. Предметные олимпиады проводятся на базах образовательных 

организаций, определенных приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на текущий учебный год. 

8. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, должностные лица, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России. 

10. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором муниципального этапа олимпиады, должны следовать 

указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- 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 муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

12. Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. 

13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
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выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады на 

следующий день после публикации протокола олимпиады. 

16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

17. Рассмотрение апелляции проводится с личным обязательным 

присутствием самого участника олимпиады при возможной видео и аудио-

фиксации. 

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

19. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

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

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

II. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

20. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

21. Олимпиада проводится ежегодно в рамках текущего учебного года с 01 

сентября по 30 апреля. Муниципальный этап олимпиады 2017-2018 учебного 

года проводится с 07 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. 

22. Организатор олимпиады:  

 издает приказ о проведении муниципального этапа олимпиады; 

  формирует оргкомитет по проведению муниципального этапа 

олимпиады и утверждает его состав приказом; 

 формирует жюри по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав приказом; 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

 утверждает количество баллов по общеобразовательным предметам, 

необходимое для участия победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе 

олимпиады в 2017 – 2018 учебном году,  
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады и несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 утверждает окончательные (после возможных апелляций) результаты 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 



 7 

этапа олимпиады) и публикует их на сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

дипломами. 

23. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:  

 подводит общие предварительные результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады); 

 заполняет сводные формы отчетности по проведению муниципального 

этапа;  

 вносит предложения по совершенствованию и развитию олимпиады; 

 обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящего Положения, действующих СанПиН; 

 определяет участников школьного этапа, набравших необходимое 

количество баллов на школьном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу для участия в 

муниципальном этапе; 

 проводит с муниципальными образовательными организациями,  

являющихся местами  проведения муниципального этапа олимпиады, 

инструктивные совещания по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

24.  Жюри олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего 

этапа; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 
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  проводит аналитический разбор олимпиадных заданий предметных 

олимпиад после выполнения и сдачи работ всех участников. 

26. Муниципальные общеобразовательные организации,  являющихся 

местами  проведения муниципального этапа олимпиады: 

 являются организаторами проведения муниципального этапа по 

закрепленному общеобразовательному предмету; 

 организуют и проводят процедуру регистрации участников; 

 обеспечивают работу предметных комиссий: техническое 

сопровождение, место для проверки и проведения апелляции, 

дежурство по аудиториям; 

 обеспечивают участникам олимпиады равные условия, 

соответствующие действующим СанПиН; 

 предоставляют каждому участнику олимпиады отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 проводят инструктаж участников до начала выполнения заданий, 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций, о месте и времени ознакомления с результатами 

олимпиады; 

 несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

27. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

 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. 

28. Участники муниципального этапа 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 олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном 

этапе олимпиады. 

30. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 

набранных баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Количество призеров и победителей не должно превышать 25% от общего 

количества участников по конкретному предмету. 
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Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г.  № 870 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

п/п  Дата  Предмет  Классы  

1 07 ноября ОБЖ  7 – 11 классы 

2 08 ноября  немецкий язык  7-11 классы 

3 09 ноября  русский язык  7 – 11 классы 

4 10 ноября астрономия  7 – 11 классы 

5 13 ноября география  7 – 11 классы 

6 14 ноября экология  7 – 11 классы 

7 15 ноября экономика  7 -11 классы 

8 16 ноября английский язык  7 – 11 классы 

9 17 ноября химия  9-11 классы 

10 20 ноября литература 7-11 классы 

11 21 ноября технология  7-11 классы 

12 22 ноября информатика  7 – 11 классы 

13 23 ноября физкультура  7 – 11 классы 

14 24 ноября французский язык  7-11 классы 

15 27 ноября МХК  7 – 11 классы 

16 28 ноября физика 9 – 11 классы 

17 29 ноября история 7 – 11 классы 

18 30 ноября биология 7 – 11 классы 

19 01 декабря право 9-11 классы 

20 04 декабря обществознание  7-11 классы 

21 05 декабря математика 7-11 классы 



Приложение  № 3 

УТВЕРЖДЕН  

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г.  № 870 

 

 

 

Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 -2017 учебном году 
 

 Бригида О.Ю. – председатель оргкомитета, начальник управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

  Михайлова Л.В. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

 Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 Скокова М.Н. – заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 Порошкина О.В. – начальник отдела общего образования управления 

образования; 

 Аюгова М.М. – начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования; 

 Гузь И.Н. –директор МУ ДПО «ЦРО»; 

 Осипова И.Е. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

 Политова Т.Н. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

 Боярова Н.Н. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

 Конов А.Б. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

 Назаревич Н.В. – методист МУ ДПО «ЦРО»; 

 Пантюхова А.В. – методист МУ ДПО «ЦРО»; 

 Морохина Е.А. – методист МУ ДПО «ЦРО»; 

 Ивченко И.В. – методист МУ ДПО «ЦРО». 
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Приложение  № 4 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017г.  № 870 

 
 

 

Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (проходной балл) в 2017-2018 

учебном году 

№п/п  Предмет  Классы  Проходной балл  

1 Астрономия 10-11 22 

  9 18 

2 Физика 7 20 

  8 20 

  9 20 

  10 25 

  11 25 

3 Английский язык 7 48 

  8 51 

  9 60 

  10-11 54 

4 Французский язык 7 37 

  8 45 

  9 55 

  10-11 50 

5 Немецкий язык 7 63 

  8 70 

  9 48 

  10 56 

  11 59 

6 Информатика и ИКТ 8-9 200 

  10 200 

  11 200 

7 Технология: девушки  7 16 

  8 16 

  9 11 

  10 16 

  11 16 

8 Технология: юноши 7 15 

  8 15 

  9 23 

  10 19 

  11 21 
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9 Право 9 23 

  10 32 

  11 35 

10 История 7 26 

  8 23 

  9 37 

  10 50 

  11 50 

11 Обществознание 7 44 

  8 41 

  9 52 

  10 32 

  11 38 

12 Экономика 9 18 

  10 -11 27 

13 Математика  7 29 

  8 21 

  9 27 

  10 22 

  11 28 

14 Русский язык  7 40 

  8 30 

  9 26 

  10 41 

  11 40,5 

15 Литература 7 19 

  8 20 

  9 27 

  10 27,5 

  11 19 

16 Физкультура  7 28 

  8 28 

  9 34 

  10 28 

  11 31,5 

17 Биология  7 22 

  8 23,5 

  9 46 

  10 38,5 

  11 55 

18 Химия  9 11 

  10 13 

  11 17 

19 Экология  8 19 
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  9 28 

  10 20 

  11 24 

20 География 7 39 

  8 39 

  9 40 

  10 45 

  11 37 

21 МХК 7-8 41 

  9 40 

  10 100 

  11 90 

22 ОБЖ 8 40 

  9 35 

  10-11 35 
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Приложение  № 5  

к приказу  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г.  № 870 

 
Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  

 
1.  

 

Формирование списков участников 

муниципального этапа олимпиады  

не менее чем за два дня 

до начала олимпиады по 

предмету 

Осипова И.Е.  

 
2.  

 

Размещение на сайте управления 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» списков участников 

муниципального этапа олимпиады  

не менее чем за два дня 

до начала олимпиады  

Осипова И.Е. 

Мануилова А.А. 

 
3.  

 

Подготовка пакетов с олимпиадными 

заданиями, бланков протоколов их 

проверки  

за 1 день до начала 

олимпиады  

Осипова И.Е. 

Осипов А.Н. 

 

 
4.  

 

Доставка пакетов с олимпиадными 

заданиями, бланков протоколов их 

проверки  

за 1 день до начала 

олимпиады или в день 

проведения олимпиады  

Председатели 

предметных 

жюри  

 
6.  

 

Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

пунктах проведения олимпиад  

согласно графику  Осипова И.Е. 

Руководители 

МОО, на базе 

которых 

проводится 

олимпиада  

 
6.  

 

Работа предметного жюри по проверке 

работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в день проведения 

олимпиады и (или) на 

следующий день после 

проведения олимпиады  

председатели 

предметных 

жюри  

 
7.  

 

Передача протоколов проверки работ 

участников олимпиады в МУ ДПО «ЦРО» 

для формирования рейтинговых таблиц 

участников олимпиады  

в день завершения 

проверки или на 

следующий день после 

олимпиады  

до 12.00  

председатели 

предметных 

жюри  

 

8.  

 

Публикация протоколов на сайте 

управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

через день после 

олимпиады до 17.00  

Осипова И.Е. 

Мануилова А.А. 

 

9.  

 

Проведение апелляции в соответствии с 

Положением о проведении апелляции 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиад школьников  

в установленные сроки  председатели 

предметных 

жюри  

 

10.  

 

Передача результатов апелляции в МУ 

ДПО «ЦРО» 

в день проведения 

апелляции  

председатели 

предметных 

жюри  

 

11.  

 

Формирование итоговых протоколов 

муниципального этапа олимпиады  

в день проведения 

апелляции  

Осипова И.Е. 

 

 

12.  

 

Представление в ГАУ ДПО КРИРО 

результатов участников муниципального 

этапа олимпиады  

В течение 3 дней после 

проведения олимпиады  

Осипова И.Е. 

 

 


