РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

№ 127

03.09.2019
п. Рамешки
Об утверждении требований к организации
и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 с изменениями и Порядком проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Рамешковском районе, утвержденным приказом РОО от 03.09.2019 года № 125
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее – Олимпиада) в Рамешковском районе
в 2019-2020 учебном году
(прилагается).
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую РМК РОО
Чудакову Г.Н.

Заведующий Рамешковским
районным отделом образования

Е.В. Попова

Приложение
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в Рамешковском районе в 2019-2020 учебном году
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) в Рамешковском районе в
2019-2020 учебном году (далее – Требования) разработаны на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями (далее – Порядок), с учетом
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по разработке требований к
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 учебном году.
Требования центральных предметно-методических комиссий включают в себя:
1.Цели школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
2. Особенности Олимпиады, которые необходимо учесть для разработки требований к проведению
школьного этапа Олимпиады.
3. Характеристика содержания школьного этапа Олимпиады.
4. Подходы к разработке заданий муниципальными предметно-методическими комиссиями.
5. Образцы (примеры) заданий школьного этапа Олимпиады.
6. Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады.
7. Список литературы и ресурсов в сети Интернет для использования при составлении заданий
школьного этапа Олимпиады.
Подготовка к проведению школьного этапа Олимпиады
Школьный этап Олимпиады в Рамешковском районе в 2019/2020 учебном году проводится в
период с 24 сентября по 23 октября 2019 года. Даты его проведения по каждому предмету
определены графиком. Время начала проведения олимпиады по каждому предмету – 9:00.
При большом количестве участников допускается проведение в два дня практических туров
олимпиады по физической культуре.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11
классов. Возрастная категория участников определена по каждому предмету Олимпиады. Квота на
количество участников не устанавливается.
Накануне начала проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет в образовательных
организациях формируют по каждому предмету олимпиады списки обучающихся, желающих
принять участие в олимпиаде.
Одаренные и талантливые обучающиеся могут по желанию участвовать в школьном этапе
Олимпиады за более старший класс.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий.
В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргкомитет должен обеспечить соблюдение
требований конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий.
Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады необходимо подготовить
аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество участников.
Проведение практических туров олимпиады осуществляется в подготовленных кабинетах и
помещениях.
Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа Олимпиады (в том числе для
черновых записей и чистовиков) необходимо подготовить чистые листы формата А-4 или
школьные тетради со штампом МОУ в левом верхнем углу. Каждый участник должен быть

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой с синими или
фиолетовыми чернилами).
В требованиях по предметам отражена возможность использования на олимпиаде дополнительно
справочного материала и вычислительной техники (если это предусмотрено правилами), а также
приведены перечни оборудования и материалов, необходимых для проведения практических туров.
Проведение школьного этапа Олимпиады.
Временем начала проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам – 9:00.
Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где будет проводиться олимпиада,
необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную
освещенность рабочих мест.
Во время проведения практического тура олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности
и физической культуре необходимо осуществлять контроль за состоянием здоровья участников
олимпиады.
Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким образом, чтобы
исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное выполнение олимпиадных
заданий каждым школьником.
Перед началом выполнения:
•проводится регистрация участников олимпиады,
•инструктаж учащихся по правилам проведения олимпиады по предмету,
•оформление участниками титульных листов письменных работ,
• инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий практических
туров олимпиады по технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре,
•объясняется порядок проведения апелляций.
Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после проведения
инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам текстов олимпиадных
заданий.
По истечению времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, представитель
оргкомитета собирает выполненные участниками работы.
Проверка работ участников школьного этапа Олимпиады
Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ участников школьного
этапа Олимпиады, черновые записи не проверяются и при оценивании не учитываются.
Перед началом проверки ответственный за проведение школьного этапа олимпиады осуществляет
шифровку письменных работ участников. Зашифрованные работы участников олимпиады
передаются председателю жюри в ОУ. Дешифровка работ проводится им после окончания проверки
и определения победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету.
Жюри школьного этапа олимпиады в ОУ осуществляют проверку работ участников в строгом
соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методиками оценки.
В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри коллективно.
Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа Олимпиады по каждому предмету
фиксируют в протоколе проверки. Эта информация потребуется в дальнейшем для анализа
результатов школьного этапа Олимпиады по предмету и подготовки аналитического отчета.
Результаты проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в протоколе проверки,
являются предварительными результатами. Окончательные итоги подводятся после рассмотрения
апелляций.
Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри фиксирует в итоговой
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке. Протоколы отправляются в электронном виде в РМК РОО в день проверки.

Образец оформления титульного листа
работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
_____________________
Место для шифра
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
по _______________________________ (предмет)
ученика (-цы)

_____ класса

МОУ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью, в родительном падеже)

____________________________________________________________________
ФИО учителя
(полностью, в именительном падеже)

