
 

 



обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 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 утверждѐнных требованиях 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своѐм 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"); 

определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждѐнными 

организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-

педагогических работников. 

8. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), 



формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учѐтом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи 

организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, научно-

педагогических работников. 

 

С порядком ознакомлены: _____________________________________ 

                                            _______________________________________ 

 


