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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Порядок проведения  

всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

от 18.11.2013г. № 1252.  

 

Изменения в Порядок проведения  

всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

от 17.03.2015г. № 249. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Порядок проведения  

всероссийской олимпиады школьников 
 

устанавливает  

этапы олимпиады; сроки проведения; перечень 
общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада; организационно-
технологическую модель проведения; 

участников Олимпиады, их права и обязанности; 
правила утверждения результатов и определения 

победителей и призёров, образцы дипломов 
победителей и призёров олимпиады. 

 

П. 1 
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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 физика 

 астрономия 

 биология 

 география 

 математика 

 информатика и ИКТ 

 русский язык 

 литература 

 немецкий язык 

 английский язык 

 французский язык 

 обществознание 

право 

история 

технология 

физическая культура 

химия 

экология 

экономика 

искусство (МХК) 

ОБЖ 

испанский язык 

итальянский язык 

китайский язык 

П. 3 Олимпиада проводится  

по следующим предметам: 

 



Организатор  

школьного этапа олимпиады: 
 

• формирует оргкомитет и утверждает его 
состав, 

• формирует жюри по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает 
их составы, 

• формирует муниципальные ПМК по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает 
их составы, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 39 



 

Организатор  

школьного этапа олимпиады: 
по каждому общеобразовательному предмету 

 

• определяет квоты победителей и 

призеров школьного этапа 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 39 



Муниципальные ПМК : 
 

•   разрабатывают требования к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, 

•   составляют олимпиадные задания,  

 

Организатор школьного этапа: 
 

• утверждает требования к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету,  

П. 42 

П. 39 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 



 Муниципальный орган  

управления образованием: 
 

• устанавливает конкретные сроки и места 

проведения школьного этапа 

 

Срок окончания школьного этапа:  

не позднее 1 ноября 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 36 



Организатор  

школьного этапа олимпиады: 
 

• обеспечивает сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде 

 

не менее чем за 10 рабочих дней  

до начала школьного этапа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 39 

П. 14 



Заявления родителей  

(законных представителей)  

обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде содержат информацию: 

 

•   об ознакомлении с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников; 

•  согласие на публикацию олимпиадной работы 
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
сети «Интернет». 

 

Сайт:  www.cdodd.ru 

            «Главная» 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ПП. 14, 39 

http://www.cdodd.ru/


 

Организатор  

школьного этапа олимпиады: 
по каждому общеобразовательному предмету 

 

• утверждает результаты школьного 
этапа и публикует их на своем 
официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколы 
жюри школьного этапа 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 39 



 

Жюри олимпиады: 
 

• проводит с участниками анализ олимпиадных 
заданий и их решений, 

• осуществляет очно по запросу участника показ 
выполненных им олимпиадных заданий, 

• рассматривает очно апелляции участников 
олимпиады с использованием видеофиксации, 

• составляет аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий 
по каждому общеобразовательному предмету. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 31 



 

Жюри олимпиады: 
 

• определяет победителей и призеров олимпиады 
на основании рейтинга и в соответствии с квотой, 
установленной организатором 

 

победителем, призером  

признается участник набравший  

не менее 50 процентов  

от максимально возможного  

количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 31 



  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
 

 

Граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки, вправе 

присутствовать в месте проведения 

олимпиады. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 12 
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Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего образования, всероссийской олимпиады 
школьников,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации  
от 28.06.2013г. № 491.  

 

Изменения в Порядок аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственой 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего образования, всероссийской олимпиады 

школьников,   

утвержденные приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации  

от 19.05.2014г. № 552   и    от 12.01.2015г. № 2. 

 

 



 Порядок аккредитации 

общественных наблюдателей 
 

Установлен приказом МОН  

от 04.09.2015 г. № 4496  

«О порядке осуществления аккредитации 
общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников на 
территории Краснодарского края в 2015-2016 

учебном году»  

 

Срок окончания приема документов на аккредитацию:  

не позднее 15 сентября 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

АКТ по результатам 

общественного наблюдения 

Сайт:  www.cdodd.ru 

«Объявления» 

Письмо МОН от 08.09.2015г.  

№ 47-13602/15-14  

«О подготовке отчетных 

документов всероссийской 

олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году» 

http://www.cdodd.ru/


 Сроки проведения 
 

Установлены приказом МОН  

от 13.07.2015 г. № 3383  

«О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, региональных 

олимпиад в 2015-2016 учебном году»  

 

Срок окончания муниципального этапа:  

не позднее 25 декабря 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

П. 45 



 Сроки проведения: 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

1 физика, французский  язык 10 ноября 

2 астрономия, история 11 ноября 

3 литература,  химия                       12 ноября 

4 экология, русский язык 17 ноября 

5 английский язык 18 ноября 

6 математика 19 ноября 

7 обществознание, 

физическая культура 

24 ноября 



 Сроки проведения: 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

8 география, немецкий  язык 25 ноября 

9 экономика, информатика 26 ноября 

10 право, технология                       01 декабря 

11 биология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

02 декабря 

12 искусство (МХК) 03 декабря 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 П. 59 

Требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2015-2016 учебном году, 

разработанные региональными ПМК с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями 

 

                      Сайт:www.cdodd.ru 

 

http://www.cdodd.ru/


Организатор  

муниципального этапа: 
 

• утверждает требования к организации и 
проведению муниципального этапа  

    олимпиады по каждому общеобразовательному     
    предмету, 

• устанавливает конкретные места  
    проведения муниципального этапа, 

• устанавливает количество баллов по  
    каждому общеобразовательному  
    предмету и классу, необходимые для  
    участия на муниципальном этапе олимпиады 

 

П. 48 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 45 

П. 48 



Организатор  

муниципального этапа: 
 

• формирует оргкомитет и утверждает его состав, 

• формирует жюри по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их 
составы, 

• определяет квоты победителей и призеров 
муниципального этапа, 

• получает в ГБОУДОД «ЦДОДД» комплекты 
олимпиадных заданий и обеспечивает их 
хранение, конфиденциальность, тиражирование 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 48 



 

Организатор  

муниципального этапа: 
по каждому общеобразовательному предмету 

 

• утверждает результаты муниципального 

этапа и публикует их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», в 

том числе протоколы жюри муниципального 

этапа 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

П. 48 



 

Организатор  

муниципального этапа: 
 

• осуществляет обработку  актов по 

результатам общественного наблюдения, 

составление отчета по итогам 

общественного наблюдения 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 



 

Письмо МОН от 08.09.2015г. № 47-13602/15-14  

«О подготовке отчетных документов 
всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-2016 учебном году» 

 

В течение 3-х дней с момента  проведения 
предметной олимпиады на электронный адрес 

cdodd@mail.ru.  
направляется: 

 

 

• итоговая  рейтинговая таблица 
результатов участников олимпиады 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

mailto:cdodd@mail.ru


 

ЕДИНЫЙ пакет итоговой отчетной 
документации 

. включает: 
 

 

• Протоколы заседания жюри 

• Итоговые рейтинговые таблицы 
результатов участников олимпиады 

• Отчеты о результатах проведения 
школьного и муниципального этапов 

• Отчет об итогах общественного наблюдения 

 

Срок предоставления – до 15 декабря 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 



 

 

 

• нарушение сроков предоставления итоговых 

рейтинговых таблиц, 

 

•  неверное подведение итогов (в частности 

для объединенных параллелей),   

 

•  некорректные данные о численности 

участников олимпиад 

 

 

ОШИБКИ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ЗОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
для проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 АРМАВИРСКИЙ 

 ТИХОРЕЦКИЙ 

(Выселковский и 

Кавказский 

зональные центры) 

 ЕЙСКИЙ 

КАНЕВСКОЙ 

 КРАСНОДАРСКИЙ 

(Усть-Лабинский район) 

 

НОВОРОССИЙСКИЙ 

СЛАВЯНСКИЙ 

СОЧИНСКИЙ 

ТИМАШЕВСКИЙ 

ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ 

(Туапсинский район) 

 



Нормативные документы Нормативные документы Нормативные документы Нормативные документы 

 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2015-2016 учебном году»  

 

                      Сайты: www.rosolymp.ru  

www.cdodd.ru 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.cdodd.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Рекомендации по организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в зональных центрах 

 
Инструкции для организаторов регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  
в зональных центрах 

 
Инструкция для участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
в зональных центрах 

 

Сайт: www.cdodd.ru 

http://www.cdodd.ru/


ГБОУДОД  

«Центр дополнительного 

образования для детей»:  
 

сайт:  

www.cdodd.ru 

Телефон: (861) 259-84-01 

 

 

http://www.cdodd.ru/

