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Общие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, письма министерства образования
и науки Хабаровского края от 06.09.2018 № 02.1-14-10374 «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном
году»
2. Олимпиада проводится по единым заданиям и в соответствии с требованиями,
разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями и
утвержденными управлением образования.
3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся (4) 5 - 11 классов общеобразовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Участники школьного этапа 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
5. Время и место проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждой образовательной организации
устанавливается ее руководителем, организационный сбор участников за 15 минут до
ее начала.
6. Руководители образовательных учреждений обеспечивают информирование
обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов
олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий,
оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки
России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Минобрнауки России.
8. 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.
9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
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- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования, утвержденные организатором школьного этапа олимпиады,
центральными
методическими
комиссиями
олимпиады,
к
проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь канцелярские принадлежности, справочные материалы,
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.
10. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
11. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
12. Жюри школьного этапа олимпиады проводит с участниками олимпиады
анализ олимпиадных заданий и их решений.
13. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
14. 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.
15. Рассмотрение апелляции проводится только с участием самого участника
олимпиады.
16. 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.
17. Результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету (список
победителей и призёров школьного этапа олимпиады) публикуются на официальном
сайте олимпиады.

