
Приложение 4 

к распоряжению  Управления образования 

Ирбитского МО  

                                                                                                                    № 95 от 9.09.2020 г. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории Ирбитского МО в 2020-2021 учебном году 

 

 I. Общие требования  
 1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

Ирбитского МО в 2020-2021 учебном году разработаны на основании Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г.(с изменениями от17.03.15 №249, 

от 17.12.15 №1488, от 17.11.2016 №1435, от 17.03.2020 №66, от 28.04.2020 №189) 

1.2. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности для 4-11 классов, 

составленным в соответствии с разработанными центральными предметно-методическими 

комиссиями Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.   

 

  II. Сроки и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 2.1. Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются распоряжением Управления образованием.  Срок окончания 

школьного этапа олимпиады не позднее 1 ноября 2020 г.  

     2.2. Школьный этап олимпиады проводится в каждом общеобразовательном 

учреждении. 

     2.3. Время начала олимпиад  школьного этапа устанавливается каждым 

образовательным учреждением самостоятельно.  

 

  III. Участники олимпиады 

 3.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений.  

 3.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более  старших классов по отношению к тем, в которые 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.  

 

   IV. Победители и призеры олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

4.1.Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники школьного этапа, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что они составляют 50 и более 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, определенных муниципальной предметно-методической комиссией по 

конкретному общеобразовательному предмету; 



4.2. Призерами школьного этапа олимпиады признаются следующие за победителями 

участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

4.3. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады может составлять не 

более 35 % от общего количества участников школьного этапа олимпиады; 

4.4.  В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров принимает организатор 

школьного этапа олимпиады;  

4.5. Образовательное учреждение правомочно установить свой порядок поощрения 

победителей и призеров (например: за 1,2,3 место и иное). 

     4.6. Замена участников муниципального этапа олимпиады не предусмотрена. 

 

    

 V. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 5.1. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечивают сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, о согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

 5.2. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа проходят регистрацию. 

Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.  

 5.3. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное  рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

 5.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады 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. 

 5.5. До начала олимпиады организатор в аудитории предлагает участникам оставить 

личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников олимпиады по 

одному за парту или по два человека из разных параллелей и разных образовательных 

учреждений, объявляет время начала и окончания олимпиады. На вопросы по содержанию 

заданий участников олимпиады организаторы в аудитории не отвечают. 

 5.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 5.5.1. должны соблюдать Порядок проведения и настоящие Требования; 

 5.5.2. должны следовать указаниям представителей организатора  олимпиады; 

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

 5.5.4.участники олимпиады во время выполнения заданий могут  выходить из аудитории 

только в сопровождении одного из организаторов в аудитории, при этом  запрещается 

выносить из аудитории задания и бланки ответов; 

 5.5.5. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

 5.5.6. участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 

телефонами и иными средствами связи. 

 5.7. в случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 



утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

  5.8. участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 VI. Анализ и разбор решений 

 6.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий,  знакомство с критериями 

оценивания. 

  

 VII. Порядок проведения апелляции: 

 7.1. 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. 

 7.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия  из членов жюри  (не 

менее трех человек). 

 7.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения  участников олимпиады. 

 7.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не  могут быть  предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

 7.5. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 7.6. Заявления на апелляцию принимаются в течение двух дней после представления 

итогового протокола. 

 7.7.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника  олимпиады

 7.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов. В 

случае  равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего  голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и  пересмотру не подлежат.  

7.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 7.10.Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 

VIII. Оборудование и справочные материалы, разрешенные к использованию на 

школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

Предмет Оборудование Справочные материалы 

Математика Линейка, циркуль - 

Астрономия Непрограммируемый 

калькулятор 

Данные представленные в 

требованиях 

География Непрограммируемые 

калькуляторы только для 

решения практических задач, 

линейки, транспортиры 

комплекты одинаковых 

атласов или географических 

карт для выполнения заданий 

(если это необходимо) 

Физика Линейка, циркуль, 

транспортир, 

Непрограммируемый 

калькулятор 

- 



История - - 

Экономика - - 

Право - - 

Русский язык - - 

Иностранные языки - - 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости солей 

и ряд напряжений металлов 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

Мультимедийное 

оборудование, компьютер, 

экран (при необходимости), 

выход в интернет 

Орфографические словари на 

первом туре школьного этапа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

При наличии практического 

этапа согласно отдельного 

списка 

- 

Обществознание - - 

Физическая культура При наличии практического 

этапа согласно отдельного 

списка 

- 

Информатика 

Персональный компьютер с 

доступом в Интернет, с 

наличием языков 

программирования и сред 

разработки, необходимых 

участникам 

- 

Биология - - 

Экология - - 

Литература - - 

Технология При наличии практического 

этапа согласно отдельного 

списка 

- 

 

IX. Требования, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий находятся в приложениях к «Требованиям к организации 

и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам». 

 


