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Организационно-технологическая модель проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников законодательно закреплен Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 года. Он определяет требования к организации Всероссийской олимпиады школьников, состав еѐ участников, их права и обязанности, правила определения победителей и призѐров, а также устанавливает перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится
олимпиада.
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Олимпиада проводится по следующим предметам: математика; русский,
английский, немецкий, французский языки; информатика и ИКТ; физика; химия; биология; экология; география; астрономия; литература; история; обществознание; экономика; право; искусство (мировая художественная культура);
физическая культура; технология; основы безопасности жизнедеятельности.
Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.
Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады
являются Управление образования Департамента по социальной политике
Администрации г.о. Саранск, МУ «Информационно-методический центр».
Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится с 25 сентября по 22 октября
2018 года по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее - олимпиадные задания).
2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающие-

ся 4-11 классов образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
4. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, а также
компьютерного тура по информатике осуществляется в специализированных
кабинетах и помещениях.
5. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в состав жюри и судейских бригад.
6. Во время проведения практического тура олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить
присутствие медицинских работников, которые будут осуществлять контроль
за состоянием здоровья участников олимпиады.
7. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители образовательной организации, ответственные за проведение
олимпиады по общеобразовательному предмету, 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.
8. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники:
– должны соблюдать Порядок проведения олимпиады и требования, утверждѐнные организатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
– должны следовать указаниям организатора олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
– не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
– вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и
(или) утверждѐнных требований к организации и проведению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олим-

пиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении (приложение 1).
Организатор школьного этапа:
– формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
– формирует предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
– утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;
– 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 городского округа Саранск, 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;
– определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
– обеспечивает отправление комплектов олимпиадных заданий в пункты
проведения олимпиады по защищенным каналам связи в день проведения
олимпиады по каждому учебному предмету в 12.00 часов.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
– определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа олимпиады;
– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с Порядком, утверждѐнными организатором требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, и утвержденной организационно-технологической моделью
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в

городском округе Саранск в 2018-2019 учебном году, 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;
– формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
«Интернет»;
– 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;
– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады;
– несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения школьного этапа олимпиады;
– проводит разбор олимпиадных заданий сразу после завершения
олимпиады;
– награждает победителей и призеров дипломами;
– предоставляет в муниципальное учреждение «Информационнометодический центр» отчѐт о результатах школьного этапа олимпиады по
прилагаемой форме (Таблица в форме Microsoft Office Excel);
– несет ответственность за своевременность и правильность данных о
результатах школьного этапа олимпиады, публикуемых на сайте
образовательной организации.
Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
представителей управления образования, муниципальных предметнометодических комиссий по всем общеобразовательным предметам,
педагогических и научно-педагогических работников.
Предметно-методические комиссии разрабатывают:
– требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету с учѐтом методических
рекомендаций, сформированных Центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады;
– составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для
школьного этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,

разработанных
Центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады;
– обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий для
школьного этапа олимпиады на всех этапах их разработки, а также передачи в
адрес организатора олимпиады.
Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету формируются из числа
педагогических, научно-педагогических работников.
Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется
организаторами данного этапа по согласованию с оргкомитетом школьного
этапа олимпиады и может составлять не более 25% от общего количества
участников, в случае, если они набрали более 50% от максимально возможных
баллов. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров
может составлять 50% от общего числа участников в случае, если они набрали
более 50% от максимально возможных баллов.
Победителем считается участник, набравший наибольшее количество
баллов и преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае
равенства набранных баллов у нескольких участников все они признаются
победителями. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются все участники школьного этапа олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
следующим образом:
– все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше
половины максимально возможных.
Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
председателем и членами жюри и сдаѐтся организаторам школьного этапа
олимпиады.
Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами.
Протокол победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады
с указанием набранных баллов размещается на сайте образовательной
организации, а также сдаѐтся организаторам школьного этапа олимпиады.
Ответственность за предоставленную информацию возлагается на
руководителя образовательного учреждения и заместителей директора.
Организаторы муниципального этапа олимпиады обрабатывают
полученные данные согласно рейтингу баллов.
В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам примут участие

обучающиеся 7-11 классов:
– победители и 2 призёра школьного этапа олимпиады текущего
учебного года. (Для инновационных образовательных учреждений: лицеев,
гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов
устанавливается дополнительная квота участников: 1 человек с каждой
параллели в соответствии с профилем образовательного учреждения);
– победители и призёры муниципального и республиканского
этапов прошлого учебного года, при условии, что они являются
обучающимися образовательных организаций.
Заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году
необходимо направить в МУ «Информационно-методический центр» на
электронный адрес методистов, ответственных за олимпиаду по
общеобразовательным предметам, согласно прилагаемой форме.
Начало школьного этапа Олимпиады – 14.00, продолжительность
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется с
учѐтом методических рекомендаций, разработанных Центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады.
Процедура разбора заданий на школьном этапе олимпиады
1. Разбор олимпиадных заданий проводится сразу после завершения
олимпиады.
2. На разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а
также сопровождающие их лица. Основная цель разбора заданий – объяснить
участникам олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных
заданий на турах, возможные способы выполнения заданий. Решения и
правильные ответы заданий на разборе не предлагаются и не оглашаются.
3. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки
правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму
вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число
необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников.

Проведение апелляции по результатам проверки заданий
на школьном этапе олимпиады
1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
2. Дата, время и место проведения апелляции доводится до сведения
участников перед началом проведения олимпиады.
3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает
апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
5. Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала
предоставляется возможность просмотреть проверенную работу, ознакомиться
с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями. Если участник после этого не удовлетворен проверкой работы,
он имеет право подать апелляцию.
6. Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный
день после объявления предварительных результатов.
7. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать
участник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка
(без права подавать апелляцию) могут присутствовать его законные
представители.
8. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который
письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не
оцениваются.
9. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система
оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно
из решений:
– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
– об изменении оценки с ______ на _____ баллов. Причем, изменение
оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону
уменьшения баллов.
11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и всеми членами комиссии.

Приложение 1 к модели
АКТ
об удалении участника школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников _____________________________________________
Дата проведения ___
Предмет __________
Класс обучения _________
Причина удаления участника школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Организатор в аудитории проведения ___ I __________ I
Руководитель пункта проведения школьного этапа олимпиады I
I

