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Федеральный уровень:
Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 № 1252 «Об утверждении 
порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников»

Региональный уровень:

В стадии разработки и утверждения

Муниципальный этап:
Приказ МУ «Управление образования администрации 

Унинского района» от 12.09.2014 №    

«Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2014-

2015 учебном году»



Математика,

 Русский язык

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский)

Информатика и ИКТ

Физика

 Химия

Наименование предмета

Математика Астрономия

Русский язык Литература

Иностранный язык(английский, 

немецкий, французский)

История

Информатика и ИКТ Обществознание

Физика Экономика

Химия Право

Биология Искусство (МХК)

Экология Технология

География Физическая культура

Основы безопасности 

жизнедеятельности



Школьного и муниципального этапа – орган 

местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (управление 

образования);

Регионального этапа – орган государственной 

власти субъекта РФ, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования 

(Департамент образования);

 Заключительного этапа – Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 



В месте проведения олимпиады

вправе присутствовать:

Представитель организатора этапа 

олимпиады;

Члены оргкомитета этапа олимпиады;

Члены жюри этапа олимпиады;

Граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей.



Приказ Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении порядка 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» (с изменениями от 19.05.2014 г.)



Процедуру осуществляет Управление Центрального 

образовательного округа.

Аккредитация граждан завершается не позднее чем 

за две недели до даты проведения 

соответствующего этапа олимпиады.

 Заявление подается лично, либо на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности.

Отсутствие близких родственников, участвующих 

в олимпиаде в текущем году.

 Решение об аккредитации принимается в течении 5 

рабочих дней с момента получения заявления.



В срок до 22 сентября 2014 года 

собрать заявления (вместе с 

доверенностями) от граждан в 

качестве общественных наблюдателей.

К заявлениям прилагаются 2 фото 3х4



Не менее чем за 10 дней до начала 

олимпиады родители обучающегося, 

заявившего о своем участии в 

олимпиаде, дают согласие на сбор, 

хранение, использование, 

распространение персональных 

данных своего ребенка, в том числе в 

сети «Интернет».



Участник олимпиады вправе подать в

письменной форме апелляцию о несогласии с

выставленными баллами в жюри

соответствующего этапа олимпиады.

 Рассмотрение апелляции проводится с

участием самого участника олимпиады.

По итогам рассмотрения апелляции жюри

принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении выставленных баллов или об

удовлетворении апелляции и корректировке

баллов.



Проводится для обучающихся 5-11 классов

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не 

позднее 15 октября 

Нововведения:

Организатор олимпиады (управление образования)

- определяет квоты победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и публикует их на своем 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри по каждому предмету.



Проводится для обучающихся 7-11 классов;

Сроки устанавливаются по каждому предмету 

департаментом образования;

Срок окончания муниципального этапа 

олимпиады – не позднее 25 декабря.

Результаты олимпиады также утверждаются 

организатором и публикуются на сайте 

организатора в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету



Проводится для обучающихся 9-11 классов;

Сроки проведения устанавливает Минобрнауки

России;

Срок окончания регионального этапа олимпиады 

– не позднее 25 февраля.



Спасибо за 

внимание!


