Организационно-технологическая модель
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
в 2017/2018 учебном году
1. Общие положения
1. Организационно-технологическая модель проведения школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный
и муниципальный этапы олимпиады) разработана в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №
1252 (с последующими изменениями).
2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний,
отбор лиц, проявивших особые способности для участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная
культура),
физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования; математика, русский язык для обучающихся
по образовательным программам начального общего образования.
4. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является
бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский
многопрофильный лицей» (далее - Лицей).
5. Для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
создаются Оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету,
назначается ответственный за хранение олимпиадных заданий и работ.
6. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11
классов лицея; в муниципальном этапе – обучающиеся 7-11 классов лицея.
7. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада заданиям, основанным на содержании образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11
классов.
8. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 7 - 11 классов.
9. Место проведения школьного и муниципального этапов олимпиады –
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
10. График проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету согласуется с руководителями методических
объединений Лицея и утверждается приказом директора Лицея, не позднее, чем за 7
дней до начала олимпиады. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не
позднее 1 ноября.
11. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Департаментом
образования области.
Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря.
12. Продолжительность олимпиад по общеобразовательным предметам на
школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
устанавливается в соответствии с требованиями, разработанными предметнометодическими комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями
Центральных предметно-методических комиссий олимпиады.
13. Во время олимпиады могут присутствовать общественные наблюдатели
(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников»).
2. Функции организатора школьного и муниципального этапов
олимпиады
14. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады:
формирует оргкомитеты школьного и муниципального этапов олимпиады и
утверждает их составы;
формирует жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
формирует предметно-методические комиссии школьного этапа олимпиады и
утверждает их составы;
утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного и муниципального этапов
олимпиады;
заблаговременно информирует обучающихся и их родителей о сроках
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далееПорядок) и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного и
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (Приложение 1);
определяет квоты победителей и призеров школьного и муниципального
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
утверждает результаты школьного и муниципального этапов олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного и муниципального этапов олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри по каждому
общеобразовательному предмету;
награждает победителей и призеров школьного и муниципального этапов
олимпиады дипломами.
3. Функции Оргкомитета школьного и муниципального этапов
олимпиады
15. Оргкомитет:
определяет организационно-технологическую модель проведения школьного и
муниципального этапов олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального этапов
олимпиады в соответствии с утвержденными организатором требованиями к
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного и муниципального этапов олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады.
4. Функции предметно-методических комиссий
16. Предметно-методические комиссии:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из
них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями олимпиады;

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады.
5.

этапа

Функции жюри

17. Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой – не более 45
процентов от общего числа участников соответствующего (школьного или
муниципального) этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа
участников соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету; победителем, призером школьного и муниципального этапов олимпиады
признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий;
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
6.

Функции участников Олимпиады

18. Участники олимпиады должны соблюдать Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252.
19. Участники олимпиады должны сидеть в аудитории за партой, указанной
организатором.
20. Участникам олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу,
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на
протяжении всего времени олимпиады, если иное не оговорено требованиями к
олимпиаде по каждому предмету.

21. Во время выполнения олимпиадных заданий участники могут выходить
из аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по
уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату);
участники не могут выходить из аудитории с заданием или листом ответов.
22. Все олимпиадные задания выполняются на листах ответов или заранее
проштампованных тетрадях, или листах формата А4.
23. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае
работа считается дешифрованной и не оценивается.
24. Задания выполняются черными/синими ручками.
25. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается
вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов.
Черновики не проверяются.
26. Продолжительность выполнения заданий участниками олимпиады не
может превышать времени, утверждѐнного в требованиях к проведению школьного
или муниципального этапа олимпиады.
27. Участникам олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим, меняться местами без указания организаторов в аудиториях,
разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами или
предметами, иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные
средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры,
справочные материалы.
28. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению олимпиады. Если возникает вопрос,
участник должен поднять руку и ждать, когда подойдѐт организатор в аудитории.
7.

Функции организаторов в аудитории

29. В день проведения олимпиады организаторы в аудиториях должны:
пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета олимпиады
списки распределения участников олимпиады по аудиториям;
проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться
олимпиада;
организовать прием участников в аудиториях;
раздать черновики со штампом общеобразовательной организации каждому
участнику олимпиады;
вскрыть пакеты и выдать олимпиадные материалы;
проконтролировать, чтобы все участники олимпиады заполнили титульные
листы;
зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий
на доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости
тщательной проверки работы.
обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего
времени проведения олимпиады.
30. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных
работ:

все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом
олимпиады, если иное не предусмотрено условиями олимпиады по конкретному
предмету;
обложка тетради, специальный бланк работы на листе формата А-4
подписываются участником олимпиады самостоятельно: указывается фамилия, имя,
отчество, класс, предмет, фамилия, имя, отчество учителя-наставника;
черновики не подписываются, в них нельзя делать какие-либо пометки; по
окончании работы черновики вкладываются в выполненную работу;
олимпиадными заданиями участник может пользоваться как рабочим
материалом, т.е. делать любые пометки, подчѐркивания и т.д., после выполнения
работы, участник обязан их сдать;
олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не проверяются и не
оцениваются, если это не оговорено в Требованиях к проведению олимпиады.
31. После выполнения заданий листы ответов, черновики передаются
организатору в аудитории.
32. Если участник олимпиады нарушил требования к проведению олимпиады,
организаторы в аудитории, совместно с представителем оргкомитета, составляют
акт об удалении участника из аудитории и аннулировании олимпиадной работы
(Приложение 5). Работа данного участника Олимпиады не проверяется членами
жюри.
8. Порядок проверки олимпиадных заданий
33. Представитель школьного оргкомитета осуществляет обезличивание
олимпиадных работ:
отделяется обложка тетради (бланк) с информацией об участнике олимпиады;
обложке (бланку) присваивается персональный идентификационный номер
(шифр), который также указывается на самой работе;
олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия
пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника,
в случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется;
шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный
оргкомитетом;
шифры участников олимпиады не подлежат разглашению до окончания
процедуры проверки олимпиадных работ.
34. Представитель школьного оргкомитета распределяет олимпиадные
работы среди членов жюри для осуществления проверки.
35. Письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри в
соответствии с критериями, разработанными центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады.
36. В сложных случаях письменная работа перепроверяется третьим членом
жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество
баллов, просматриваются всеми членами жюри.
37. Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список участников,

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
38. После проверки всех работ, результаты олимпиады заносятся в протокол
(Приложение 2). Протоколы подписывает председатель и все члены жюри.
39. Рейтинговые таблицы и протоколы размещаются на официальном сайте
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в день окончания проверки
олимпиадных заданий.
9.

Процедура разбора олимпиадных заданий и показа олимпиадных
работ

40. Порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после
выполнения олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по
решению оргкомитета и членов жюри).
41. Разбор олимпиадных заданий осуществляется членами жюри Олимпиады.
42. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады,
разбора олимпиадных заданий.
43. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в
объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы
членам жюри, проводящим показ работ.
44. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ,
при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото–
видеосъѐмку олимпиадных работ.
10. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
45. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного или муниципального этапа олимпиады.
46. 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.
47. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных
заданий (проведения разбора заданий и показа работ).
48. Письменное заявление о несогласии с выставленными баллами подается
на имя председателя жюри школьного (муниципального) этапа олимпиады
(Приложение 3).
49. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник
олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей)
(только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны
иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
50. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные
пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
51. Решения после проведения апелляций являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа жюри по проведению апелляций оформляется
протоколами (Приложение 4), которые подписываются председателем и членами

жюри. Решения принимаются простым большинством голосов от списочного
состава жюри. В случае равенства голосов председатель имеет право решающего
голоса.
52. 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.
53. Апелляция не принимается:
по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов;
по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по выполнению
олимпиадной работы.
11.

Подведение итогов школьного и муниципального
этапов олимпиады

54. БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» издает приказ об итогах
соответствующего (школьного или муниципального) этапов олимпиады.
55. Победители и призеры школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников награждаются дипломами.

Приложение №1
Председателю оргкомитета по подготовке и
проведению школьного/ муниципального
этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам
Платонову А.В.

заявление.
Я, ______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252, требованиями к проведению школьного/муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников и даю согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», своего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________
класс, наименование общеобразовательной организации

Дата: «____» ___________ 2016 г.

Подпись _____________ /_________________/

Приложение 2
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)
_________________________ этап Всероссийской олимпиады школьников
ПРОТОКОЛ
«____»__________2016 г.

г. Вологда

Председатель жюри:_____________________________________________________
Члены
жюри:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Повестка дня:
Рассмотрение олимпиадных работ участников с целью определения победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
_______________________________________________
Общее количество участников олимпиады_____, в том числе:
4 класс_____
5 класс_____
6 класс_____
7 класс_____
8 класс_____
9 класс_____
10 класс_____
11 класс_____

Решение:
1.
Признать победителями ____________________ этапа Всероссийской олимпиады
школьников по ______________________________________________________________
следующих обучающихся:
2.
Признать призерами _______________________ этапа Всероссийской олимпиады
школьников по ______________________________________________________________________
следующих обучающихся:
3.

Особое мнение членов жюри:

Председатель жюри:
Члены жюри:

Приложение 3
Председателю жюри
_________________________ этапа
всероссийской олимпиады школьников по
________________________________________
наименование предмета

________________________________________
Ф.И.О. полностью

учащегося ______класса
______________________
наименование общеобразовательного учреждения
________________________________________________

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не согласен с
выставленной мне оценкой (обоснование).

Дата
Подпись

Приложение 4
Протокол №
рассмотрения апелляции участника
_________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников
по ____________________
___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью
ученика ___ ___ класса _____________________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)
Дата проведения___________________
Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения ____________;
2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________;
3. Итоговое количество баллов _______
Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/
___________________________/____________________________/
___________________________/____________________________/
___________________________/____________________________/

Приложение 5
АКТ №___
об удалении участника _________________________________________
___________________этапа всероссийской олимпиады школьников по _________________
за нарушение Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252
Мы, нижеподписавшиеся:
представитель оргкомитета олимпиады ___________________________________________,
(фамилия, инициалы)

председатель жюри ____________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

организатор в аудитории № ____

_____________________________________________,

организатор в аудитории №_____

_____________________________________________.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее проведения
(_____________________________________________________________________________
(указать нарушение)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________)
участником олимпиады__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
класс ___________
за что участник был удален с олимпиады. Олимпиадная работа участника аннулирована.
Представитель оргкомитета

____________________ /_____________________/

Председатель жюри

____________________ /_____________________/

Организатор в аудитории

____________________ /_____________________/

Организатор в аудитории

____________________ /_____________________/

Участник олимпиады

____________________ /_____________________/

(подпись)

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

