
Р ОСС И Й С К А Я ФЕД Е Р А Ц И Я 
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я

МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» ИНН 3920001385 
__________ Калининградской области_______________

238010, г. Нестеров, ул. Черняховского, 13 
тел. 2-28-56, 2-20-53

ПРИКАЗ № 227

От «17» сентября 2018 года Об утверждении положения о 
проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 
МО «Нестеровский район»

В соответствии с Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников в 
Калининградской области, утвержденным приказом Министерства образования от 
19.08.2010 №737/1

1. Утвердить положение о проведении всероссийской олимпиады школьников в 
МО « Нестеровский район» ( Приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений довести положение о проведении 
всероссийской олимпиады школьников в МО « Нестеровский район» до сведения 
педагогических коллективов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на инспектора- методиста 
Управления образования администрации МО « Нестеровский район» Воронцова О.И.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник
Управления образования Е.В. Тюкавина



Приложение №1 
к приказу Управления образования № 227 

от 17.09. 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской олимпиады школьников в МО « Нестеровский район»

в 2018-2019 учебном году
с

1. Общие положения

1.1. Всероссийская Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится 
Управлением образования администрации МО « Нестеровский район».
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются, выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 
знаний, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.3. Районная Олимпиада является вторым этапом всероссийской Олимпиады школьников 
и включает в себя Олимпиады по следующим предметам: математике, физике, химии, 
биологии, географии, информатики, русскому языку, литературе, иностранному языку
( немецкому, английскому), обществознанию, физкультуре, технологии ( юноши, девушки), ОБЖ, 
экологии, истории, праву, астрономии.
1.4. Районная Олимпиада проводится в два этапа: 
первый этап -  школьный;
второй этап - муниципальный, по результатам формируется команда для участия в 
региональном этапе всероссийской Олимпиады школьников.
2. Участники Олимпиады
2.1. Количество и состав участников первого этапа определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно.
2.2. Участниками второго этапа Олимпиады являются обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений -  победители школьного этапа ( по 1 учащемуся от 
класса, победителя школьной олимпиады).
Дополнительно в состав команды могут быть включены победители второго этапа 
предыдущей Олимпиады, занявшие 1 место. К участию во втором этапе могут быть 
допущены обучающиеся более младшего возраста, победившие на первом этапе 
Олимпиады.
2.3. Из состава победителей второго этапа формируется команда школьников для 
участия в третьем региональном этапе Олимпиады.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Первый этап организуется и проводится общеобразовательными учреждениями с

19 сентября по 31 октября 2018 года. Количество и состав участников 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.
3.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования данного этапа 
Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады.
3.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают участие обучающиеся 5 - 11  классов общеобразовательных учреждений.
3.4. Участники школьного этапа Олимпиады набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышают половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.
3.5. Для проведения школьного этапа Олимпиады организаторами данного этапа Олимпиады 
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
3.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организаторами школьного этапа Олимпиады.
3.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением образования с 09 ноября 
по 15 декабря 2018 года.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организаторам указанного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитеты, предметные жюри муниципального этапа.

4.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметными жюри регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций



центральных предметно -  методических комиссий Олимпиады.
4.3. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают участие обучающиеся 7 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений:
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

если они продолжают обучение в общеобразовательном учреждении;
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года.

4.4. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями муниципального этапа при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 
определяются только призеры.

4.5. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
организаторами муниципального этапа Олимпиады.
4.6. Победители муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
4.7. В состав оргкомитета Олимпиады включаются: председатель оргкомитета, секретарь 
оргкомитета, члены оргкомитета, председатели методических комиссий по предметам.
Состав оргкомитета может обновляться не менее чем через каждые три года.

4.8. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:
- согласует формы и порядок проведения Олимпиады по предметам на двух ее этапах;
- формирует методические комиссии по предметам для обеспечения научно-методического 

уровня проведения Олимпиады;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением муниципального 
этапа Олимпиады;

- утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по каждому предмету 
на втором этапе Олимпиады;

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 
муниципального этапа Олимпиады Министерству образования Калининградской области;

- создает условия, обеспечивающие сохранности жизни и здоровья всех участников 
Олимпиады.

4.9. Методические комиссии по предметам осуществляют следующие функции:
- оказывает методическую и практическую помощь органу Управления образования в 

подготовке и проведении первого и второго этапов Олимпиады;
- разрабатывает тексты теоретических и экспериментальных заданий для первого этапа 

Олимпиады;
- формирует состав жюри совместно с органами Управления образованием, ответственным 

за проведение муниципального этапа Олимпиады;
- обобщает опыт проведения предметных Олимпиад;
- представляет в оргкомитет отчет об итогах проведения второго этапа Олимпиады по 

предметам;
- вырабатывает предложения по составу команд школьников для участия в региональном 

этапе Олимпиады школьников.
5. На период проведения муниципального этапа Олимпиады создаются жюри по 

предметам ( предметные жюри), они решают следующие вопросы:
- определяют критерии оценки олимпиадных работ по предметам;
- проверяют и оценивают теоретические и экспериментальные работы участников Олимпиады
- знакомят участников Олимпиады с результатами проверки и рассматривают апелляции;
- на общем заседании определяют победителей;
- представляют в оргкомитет рекомендованный список учащихся, участников регионального 

этапа Олимпиады;
- отчитываются перед оргкомитетом по итогам муниципального этапа Олимпиады.

Для работы в жюри привлекаются преподаватели общеобразовательных учреждений 
района (города), где проводится муниципальный этап Олимпиады.
В состав жюри входят представители методической комиссии по предметам,
жюри возглавляется председателем. При жюри организуются предметные комиссии по
классам для проверки олимпиадных работ участников второго этапа.

6. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады, осуществляется за счет 
средств Управления образования администрации МО « Нестеровский район».

7. Подведение итогов Олимпиады:
- итоги Олимпиады подводятся по окончании каждого этапа;
- на всех этапах Олимпиады по результатам заключения предметных жюри среди 
участников определяются победители;

- Управление образования, издает приказ по итогам проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.


