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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 ноября 2013 г. N 1252
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ»

11. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, 
оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от  
29.10.2018 № 1794 «Об аккредитации общественных наблюдателей при 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Мурманской области в 2018/2019 учебном году»

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 11.10.2018 № 1708 :
2.2. Предусмотреть организацию питания участников олимпиад, время выполнения 
заданий которых превышает 4 часа, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
(СанПиН 2.4.5.2409-08).

выдача удостоверений общественного наблюдателя аккредитованным лицам 

29 и 30 октября 2018 года
с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2 а 
(ГАУДПО МО «Институт развития образования»), 4 этаж, кабинет 412 (Мешавкина Олеся Сергеевна)

consultantplus://offline/ref=1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3DDE0BAC3355553DEB8CF8176522BB14642B879144A5AF9FdAJDI


45. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области от 11.10.2018 № 1708 «Об 
утверждении сроков проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Мурманской области в 2018/2019 учебном году»

- 08.11.2018  - по истории;
- 09.11.2018 – по астрономии,  
- 14.11.2018 - по немецкому языку; 
- 15.11.2018 - по основам безопасности жизнедеятельности;
- 16.11.2018 – по химии;
- 17.11.2018 - по физической культуре;
- 19.11.2018 – по физике; 
- 20.11.2018 – по литературе; 
- 21.11.2018 – по биологии; по экономике;
- 22.11.2018 – по математике; 
- 23.11.2018 – по технологии (теоретический тур); по экологии (теоретический тур);
- 24.11.2018 – по технологии (практический тур); по экологии (практический тур),
- 26.11.2018 – по обществознанию;
- 27.11.2018 – по английскому языку (теоретический тур);
- 28.11.2018 – по английскому языку (практический тур);
- 29.11.2018 – по искусству (мировой художественной культуре); по географии;
- 30.11.2018 – по русскому языку;
- 01.12.2018 - по информатике и ИКТ;
- 03.12.2018 - по французскому языку; по праву.

Выдача олимпиадных заданий:
В Министерстве образования и науки Мурманской 
области (г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 4) 
6 и 7  ноября 2018 года в каб. 20
Со следующего года – дистанционно в день 
проведения

«Горячая линия»: 
mail@iro51.ru

Начало в 10.00

mailto:mail@iro51.ru


30. Организатор школьного этапа олимпиады:
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем 
официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

14. Родитель обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 
рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 
согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

48. Организатор муниципального этапа олимпиады:
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует 
их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

В течение 14 дней!

Согласие!

13. До начала соответствующего 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.

Персональные данные :
Фамилия И.О. 

39. Организатор школьного этапа обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 
сети Интернет;



48. Организатор муниципального этапа олимпиады:
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 
формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
11.10.2018 № 1708 «Об утверждении сроков проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Мурманской области в 2018/2019 учебном году»

2.3. Представить в Министерство образования и 
науки Мурманской области информацию об 
участниках муниципального этапа ВсОШ в течение 
пяти рабочих дней по окончании проведения 
муниципального этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету и классу по форме 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу. 

Направить в Министерство образования и науки 
Мурманской области в срок до 25 декабря 2018 
года отчет о результатах муниципального этапа 
ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету по формам в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему приказу. 

Форму необходимо направить в Министерство
в формате excel 

на адрес nzaitseva@gov-murman.ru
Не удалять формулы! 

и продублировать на адрес Регионального 
координационного центра по работе с 

одарёнными детьми           
rkcod@laplandiya.org

Школьный этап 
для 4 классов

Форму необходимо направить в 
Министерство

на адрес nzaitseva@gov-murman.ru

и продублировать на адрес координатора 
сбора данных ГАУДПО МО «Институт 

развития образования»:  
mail@iro51.ru

mailto:nzaitseva@gov-murman.ru
mailto:rkcod@laplandiya.org
mailto:nzaitseva@gov-murman.ru
mailto:mail@iro51.ru


Список участников с результатами 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2018/2019 года
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Пример заполнения 

результатов



График предоставления 

материалов
№ п/п Олимпиада Дата 

1 История до 15 ноября 2018 г.

2 Астрономия до 16 ноября 2018 г.

3 Немецкий язык до 21 ноября 2018 г.

4 ОБЖ до 22 ноября 2018 г.

5 Химия, физическая культура до 23 ноября 2018 г.

6 Физика до 26 ноября 2018 г.

7 Литература до 27 ноября 2018 г.

8 Биология, экономика до 28 ноября 2018 г.

9 Математика до 29 ноября 2018 г.

10 Экология, технология до 30 ноября 2018 г.

11 Обществознание до 3 декабря 2018 г.

12 Английский язык до 5 декабря 2018 г.

13 Искусство (МХК), география до 6 декабря 2018 г.

14 Русский язык, информатика и ИКТ до 7 декабря 2018 г.

15 Французский язык, право до 10 декабря 2018 г.

Отчет Заявка на региональный этап

- Проходной балл, - квота, - желание участника (заявление), 

- победители и призеры регионального этапа прошлого года

К 20 декабря 2018



18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
соответствующего этапа олимпиады.

19. 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.

20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.

21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. В т.ч. ПОНИЖЕНИЕ

http://vserosolymp.rudn.ru

31. Жюри всех этапов олимпиады:
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады 

с использованием видеофиксации

http://www.rosolymp.ru http://talented51.ru/

https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/

Вносить изменения в результаты
по итогам апелляции

http://vserosolymp.rudn.ru/
http://talented51.ru/
https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/


Замечания:

- Олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам - можно сдавать в других 
субъектах РФ. Школьный этап пропустить нельзя!

- Дети, выезжающие в Сириус в период проведения муниципального этапа ВсОШ могут 
написать олимпиаду в Сириусе по заданиям региона.   Своевременная заявка!

- Важность обеспечения доступности школьного  этапа! Ребенок имеет право участвовать в 
любом количестве олимпиад. Важно обеспечить это право! 

- Качество заданий школьного и муниципального этапа. В открытом доступе банка заданий!
В 2018/2019 учебного году – федеральный мониторинг школьных и муниципальных заданий!

- Недопустимо количественное квотирование участников муниципального этапа. Только по 
баллам! Дилемма – завышать или занижать баллы…

- Квотирование мест на региональный этап по аналогии с федеральной квотой (при отсутствии 
набравших проходной балл).  На обсуждении в 2018/2019 учебном году.

Опыт прошлого года по информатике!

- Дети, находящиеся на семейном обучении, участвуют в школьном этапе ВсОШ в школе, где 
ребенок походит промежуточную аттестацию

- Дети с ОВЗ участвуют в очных этапах. При невозможности участия во ВсОШ необходимо 
информировать детей об иных интеллектуальных конкурсах, предполагающих 
дистанционное участие



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

https://regulation.gov.ru/

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 18 ноября 2013 г. N 1252 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ»

Общественное обсуждение 
внесения изменений!

Всероссийское совещание по итогам проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018 году
31 октября 2018 года, г. Москва, РУДН

https://regulation.gov.ru/


- Психологическая поддержка
- Грамотное сопровождение детей на олимпиады! Региональный уровень, заключительный 

уровень
- Отличники и олимпиадники – ЭТО РАЗНЫЕ ДЕТИ!
- Попытка «продвинуть» ребенка как и отсутствие поддержки – риск травмы! 

- Качество заданий школьного и муниципального этапа
- Включение национального и патриотического контента
- Экспертиза заданий
- Использование без переработки заданий иных регионов и прошлых лет –

1) нарушение конфиденциальности
2) нарушение методических рекомендаций ЦПМК – каждый год типовые задания 

разные. Дети ориентируются на них. Игнорирование рекомендаций – нарушение прав детей.
- Разработка ЦПМК заданий для муниципального этапа при условии одновременного 

проведения  в разных регионах
- задания разных этапов – разные авторы, поэтому квоты на участие
- Мониторинг заданий – обеспечить доступ на сайтах!

Проблемы и предложения:

- Кадры для подготовки детей к олимпиаде
- Это не может и не должен быть только школьный учитель.
- Повышение квалификации
- Взаимодействие с вузами
- Использование ресурсов других регионов – направление детей в олимпиадные школы, 

приглашение экспертов-педагогов
- Победители олимпиады прошлых лет – ресурс для подготовки!



Проблемы и предложения:

- Качество проверки на школьном и муниципальном этапе
- Качество заданий и критериев оценки
- Специальная подготовка и консультирование членов жюри
- Удлиннение сроков проверки
- Перепроверка ПМК следующего уровня (выборочная контрольная или по заявлению 

муниципальной ПМК)
- Возможность корректировки результатов после перепроверки
- СЕРТИФИКАЦИЯ членов жюри всех уровней ВсОШ
- В жюри – лучшие педагоги. Кодировка и двойная проверка – защита от завышения баллов 

своим ученикам
- Тщательная проработка оценочных бланков для жюри
- Жюри не равно апелляционной комиссии. Диалог не с учеником (это разбор), а с жюри!

- Ресурсоемкость проведения олимпиад:
- Унификация бланков (задания – отдавать после завершения всех!)
- Объединенные межшкольные и межмуниципальные олимпиады
- Единый комплект заданий для школьного этапа (проблема конфиденциальности)
- Проведение школьных и муниципальных олимпиад на компьютерах – очно , но без 

бумажных носителей  (опыт Москвы по биологии в 2018 году)
- Сканы работ через портал госуслуг для разбора и апелляций
- Дистанционные разборы
- Возможность заочных апелляций
- Проведение заключительного этапа «по кустам»
- Разведение теоретических и практических туров (биология, физика, химия РЭ ВСОШ).             

На практику – после проверки теоретического тура



Региональные этапы:

• олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла 
для учащихся 7 - 8 классов 

• олимпиады им. Л. Эйлера по математике для 8 
классов

Организаторы муниципального этапа ВсОШ подают списки участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике и 
математике в 2018/2019 учебном году, набравших пороговое количество баллов.

Запрос информации, форма, сроки и проходные баллы будут сообщены 
дополнительно.


