


1 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

 Приложение  № 1                                         приказом МАОУ «Гимназия № 1» 

                                           24.09.2020г. №286 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам 

в МАОУ «Гимназия № 1» в 2020-2021 учебном году 

 

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МАОУ 

«Гимназия № 1» в 2020-2021 учебном году    (далее – Требования) разработаны на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее – Порядок).  

2. Организатором школьного этапа является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования – МКУ «Отдел образования городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

3. Школьный этап Олимпиады (далее – ШЭ Олимпиады) проводится по текстам, 

предоставленным МАУДО «ИМЦ».  

4. График и место проведения ШЭ Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются приказом МАУ ДО «ИМЦ».  

5. На ШЭ Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов гимназии, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

6. Участники ШЭ Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

7. Квоты победителей и призёров ШЭ Олимпиады определяет организатор. 

 8.  Для  проведения  ШЭ Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри,  основными 

принципами деятельности которых являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 

 8.1. Оргкомитет ШЭ Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения  ШЭ Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение ШЭ Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором ШЭ Олимпиады требованиями к проведению ШЭ 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников 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; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ Олимпиады, об ознакомлении с 

Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- обеспечивает утверждение результатов ШЭ Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров ШЭ 

Олимпиады) и публикацию их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколов жюри ШЭ Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения ШЭ Олимпиады. 

 8.2.  Состав жюри ШЭ Олимпиады формируется из числа педагогических работников и 

утверждается приказом гимназии. Жюри ШЭ Олимпиады: 
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 - осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады; 

-  принимает для оценивания олимпиадные работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. Срок  

проверки  и оценки работ участников – три рабочих дня, не считая дня проведения 

Олимпиады; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором ШЭ Олимпиады; 

- сдает отчеты по ШЭ Олимпиады в трехдневный срок после её проведения в 

установленной форме в МАУ ДО «ИМЦ» и копию заместителю директора Касьяновой 

Г.Е. 

9.   Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников  и  

настоящие Требования; 

- должны следовать указаниям представителей оргкомитета Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по  аудитории; 

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе справочную литературу, средства 

средства, электронно-вычислительную технику и пользоваться ими, кроме разрешенных 

Организатором ШЭ Олимпиады по конкретному предмету. 

При нарушении указанных требований участник Олимпиады удаляется из аудитории без 

права участия в  Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

10. Процедура анализа и показа работ. 

Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство 

с критериями оценивания. Анализ олимпиадных заданий ШЭ может быть организован 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов 

на задания (решения заданий) на сайте гимназии. 

11. Порядок проведения апелляции: 

- апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его работы или нарушениями процедуры проведения Олимпиады; 

- участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания олимпиадных заданий; 

- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 

12.  Ознакомление участников Олимпиады с результатами ШЭ Олимпиады. Результаты 

ШЭ Олимпиады в виде рейтинговых таблиц размещаются на информационном стенде в 

фойе 1-го этажа гимназии и на её официальном сайте в сети «Интернет». 

13. С учѐтом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №  16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

Правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

Содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» допускается проведение школьного этапа 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 
 


