Приложение№ 6
к приказу МКУ отдела образования
№ 326 от 19.08.2019г
Порядок
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году в Приволжском муниципальном районе
I. Общие положения
1.1.Школьный этап является первым этапом всероссийской олимпиады школьников и
проводится в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями)
2. Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ отдел образования
(далее Отдел образования).
3. Местами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады(далее-Олимпиада)
является база общеобразовательных школ Приволжского муниципального района.
3.1.Заблаговременная информация руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке
проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от
18.11.2013 года №1252 и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету путём
размещения на сайтах ,информационных стендах : графика, порядка проведения
,приказов, регламентирующих проведение школьного этапа Олимпиады;
3.2. Сбор и хранение
заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком
проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 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");
3.3.Формирование списков участников Олимпиады по каждому предмету и параллели
классов.
3.4.Издание приказа об организации и проведении школьного этапа:
-назначение ответственных за получение комплектов заданий по электронной почте с
возложением на них ответственности за соблюдение конфиденциальности полученной
информации;

-определение учебных кабинетов;назначение ответственных организаторов в
аудиториях и дежурных в коридорах;определение места и времени проведения анализа
олимпиадных заданий, показа работ и рассмотрение апелляций участников
Олимпиады.
3.5.Получение комплектов заданий по электронной почте по каждому предмету.
3.6.Организация регистрации участников Олимпиады за 30 минут до начала её
проведения.
3.7.Размещение участников Олимпиады в аудиториях (при наличии условий по
одному за партой). Возможно размещение по 2 человека за партой при условии, что
учащиеся в разных параллелях классов и выполняют задания разных комплектов.
3.8.Выполнение заданий Олимпиады в течение времени, определённых требованиями
к проведению каждой олимпиады.
Участники олимпиады школьного этапа, нарушившие порядок могут быть удалены,
в этом случае они лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
3.9.Передача ответственному организатору в аудитории выполненных работ,
черновиков, бланков с заданиями.
3.10.Ответственный организатор в аудитории передаёт выполненные олимпиадные
работы представителю оргкомитета школьного этапа Олимпиады (заместителю
директора, директору) для кодирования и хранения.
4.Действия члена оргкомитета школьного этапа Олимпиады (школьного
координатора) по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ.
- схема: первые две цифры -номер параллели классов, следующие две цифрыпорядковый номер олимпиадной работы. Например: 0510 (5 класс, номер порядковый
10);
-код олимпиадной работы записывается на титульном листе (обложке, бланке)
олимпиадной работы и на первом рабочем листе(если листы не скреплены ,код
пишется на каждом листе);
- титульные листы (обложки, бланки) отделяются от олимпиадной работы,
упаковываются в отдельные файлы по классам и хранятся до окончания процедуры
проверки работ;
-коды вписываются в предварительный протокол оценки и не подлежат разглашению
до окончания процедуры проверки олимпиадных работ.
5.Порядок действий членов жюри.
-члены жюри получают только закодированные работы от члена оргкомитета
школьного этапа Олимпиады;
-проверка осуществляется в день проведения или в течение следующего дня после
проведения Олимпиады;

-оцениваются работы не менее, чем двумя членами жюри, все пометки делаются
красной пастой;
-результаты вносятся в ведомость оценки олимпиадных работ с указанием баллов
по каждому заданию и в целом сумму баллов за работу;
-в сложных случаях перепроверяются всеми членами жюри (при расхождении
оценок, при наибольшем количестве баллов);
-после раскодирования оформляется предварительный протокол по каждой
параллели классов, подписываются членами жюри, размещаются на стенде
образовательной организации на следующий день после проверки.
6.Порядок разбора заданий и показа олимпиадных работ.
-разбор заданий проводится перед показом работ;
-при разборе заданий могут присутствовать все желающие участники и
сопровождающие педагоги;
-в аудитории, где проводится показ работ, могут присутствовать только участники
Олимпиады;
-запрещается выносить работы из аудитории, где производится показ работ и
запрещено иметь пишущие принадлежности, фото и видео аппаратуру;
-после показа участник может подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами (апелляция подаётся в жюри школьного этапа).
7.Порядок проведения апелляции.
Апелляция-это аргументированное заявление о несогласии с выставленными
баллами либо о нарушении процедуры проведения.
7.1.Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в жюри после
ознакомления с предварительными итогами в теч.1 астрономического часа после
разбора заданий и показа работы;
-время и место рассмотрения апелляции определяется приказом ОУ;
-рассматривает апелляцию жюри;
-при рассмотрении могут присутствовать участник, один из его родителей (без
права голоса);
- по результатам рассмотрения жюри принимает решение: об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов;
-работа жюри оформляется протоколом и подписывается;
-на основании протокола вносятся изменения в соответствующий протокол.
7.2.Апелляция о нарушении процедуры проведения подаётся обучающимся
непосредственно в день проведения до выхода из места проведения Олимпиады.
-создается комиссия и проводится служебное расследование;

-результаты оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен
участник Олимпиады, согласие/несогласие участника с результатами расследования
заносится в протокол;
-комиссия устанавливает могли ли повлиять допущенные нарушения на качество
выполнения олимпиадных заданий и выносит решение: об отклонении или об
удовлетворении.
7.3.Процесс рассмотрения апелляции может осуществляться с видео - фиксацией (в
этом случае запись хранится в сейфе школы в течение года). В случае отсутствия
апелляций оформляется протокол, в котором фиксируется факт отсутствия
апелляций.
8.Порядок подведения итогов школьного этапа всероссийской олимпиады:
-после процедуры проведения рассмотрения апелляций оформляется итоговый
протокол с утверждёнными ведомостями по каждому предмету в каждой
параллели;
-итоговые ведомости оценки олимпиадных работ оформляются как рейтинговая
таблица результатов участников школьного этапа, представляющая собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов;
-участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке;
-на основании рейтинга жюри определяет победителей и призёров по каждой
параллели классов в соответствии с утверждённой квотой;
- статус участника «победитель», «призёр», «участник» заносится в итоговую
ведомость оценки олимпиадных работ, подписывается всеми членами жюри и
передается на следующий день организатору школьного этапа Олимпиады (МКУ
отдел образования) на утверждение;
-на основании итоговых протоколов (ведомостей) всех школ выстраивается рейтинг
победителей и призёров школьного этапа, утверждается и размещается на сайте
МКУ отдела образования;
-победители и призёры школьного этапа Олимпиады, награждаются грамотами
общеобразовательного учреждения за подписью директора.

