
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

25 октября 2019 года                     с.Грачёвка                                          №378-пр 

 

 

 
Об утверждении  организационно-технологической модели  проведения       
муниципального    этапа всероссийской олимпиады школьников  в 
Грачевском районе  в   2019/20 учебном году 
 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", 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 " и в целях 

обеспечения выполнения требований, предъявляемых к организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемую организационно-технологическую модель 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Грачевском 

районе в 2019/20учебном году. 
 

         2.  Главному эксперту информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района Н.А.Гусевой довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Грачёвского муниципального района. 

          

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края О.Н.Ломакину. 

 
 
Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                  Е.В.Ореховская 
 

 
                                                                       



                                 УТВЕРЖДЕН 
       приказом отдела образования 
       администрации Грачевского 
       муниципального района 
       Ставропольского края 
       25 октября 2019 года №378-пр 
 

 

 
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Грачевском районе Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный 

этап олимпиады) определяет разграничение полномочий при проведении 

школьного этапа олимпиады и разработана в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября     

2013 года № 1252, Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491. 

Муниципальный этап олимпиады проводится с целью выявления и 

развития у обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Грачевского района Ставропольского края, творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания  

необходимых условий для поддержки одаренных детей, а также определения  

участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

следующим  общеобразовательным предметам: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (мировой 

художественной культуре), испанскому языку, истории, литературе, 

математике, немецкому языку, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической 

культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике в сроки, ежегодно 

утверждаемые Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края,  и в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

Организатором муниципального этапа олимпиады является отдел 

образования администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края (далее – отдел образования). 
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Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 

осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» 

через сайт отдела образования и портал «Олимпиады школьников и студентов  

Ставропольского края» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

 
2. Отдел образования администрации Грачевского муниципального 

района Ставропольского края  
 

К полномочиям отдела образования администрации Грачевского 

муниципального       района       Ставропольского        края       относятся: 

- формирование:  

оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его состава; 

жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждение их составов; 

- муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и 

утверждение их составов; 

- обеспечение тиражирования, хранения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 

- заблаговременное информирование руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Грачевского района 

Ставропольского края, участников муниципального этапа олимпиады о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

муниципального этапа олимпиады  и требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- определение квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады) и опубликование их на своем 

официальном сайте в информационно – коммуникационной  сети 

«Интернет», в том числе протоколов жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- хранение олимпиадных работ участников до 10 января года, 

следующего за годом проведения олимпиады; 

- опубликование ежегодно в срок не позднее 10 декабря на своем 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети  

«Интернет» олимпиадных работ победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады с указанием сведений об участниках; 

- передача результатов участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате и в порядке установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 
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- награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 
 

3. Отдел, осуществляющий переданные полномочия в сфере 
образования, министерства образования и молодежной политики  

Ставропольского края 
 

К полномочиям отдела, осуществляющего переданные полномочия в 

сфере образования, министерства образования и молодежной политики  

Ставропольского края относится осуществление  аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей, в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491. 

 
4. Образовательные организации Грачевского муниципального 

района  
 

К полномочиям образовательных организаций Грачевского муниципаль-

ного района  относятся: 

- назначение  специалиста, уполномоченного обеспечивать 

координацию действий по подготовке и проведению мероприятий 

всероссийской олимпиады школьников;  

- формирование заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады 

согласно установленной форме и предоставление их в отдел образования в 

установленные приказом сроки (вместе с заявками предоставляются 

творческие проекты по технологии и экологии); 

- своевременное информирование участников муниципального этапа 

олимпиады о сроках, месте и порядке проведения муниципального этапа 

олимпиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, 

результатах муниципального этапа олимпиады; 

- организация подготовки участников к участию в муниципальном 

этапе олимпиады; 

- обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады. 

 
5. Информационно-методический отдел МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края 

 
5.1. Информационно-методический  отдел  МКУ «Центр обслуживания 

отрасли  образования» Грачёвского   муниципального   района   обеспечивает 

тиражирование необходимого количества экземпляров текстов олимпиадных 

заданий по каждому учебному предмету, с  соблюдением  конфиденциально-

сти и информационной безопасности. 
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5.2. Информационно-методический  отдел  МКУ «Центр обслуживания 

отрасли образования» Грачёвского муниципального района в рамках средств,  

предусмотренных в рамках государственного задания, осуществляет 

финансирование: 

- проведения муниципального этапа олимпиады; 

- работы жюри муниципального этапа олимпиады и муниципальных 

предметно-методических комиссий; 

- проведения церемонии закрытия муниципального этапа олимпиады; 

- награждения победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; 

- подготовку к участию в региональном этапе олимпиады участников 

муниципального этапа олимпиады;  

- участия в региональном этапе олимпиады участников регионального 

этапа олимпиады,  а также сопровождающих их лиц (страхование жизни и 

здоровья участников регионального этапа олимпиады, проезд участников 

регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту 

проведения регионального этапа олимпиады и обратно, оплата питания). 

 

 

   

 
 


