Памятка
«Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»
Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится в целях выявления и развития
у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд
Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и всероссийский этапы.
Участники Всероссийской олимпиады школьников
В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие на добровольной основе
обучающиеся 3-11 классов общеобразовательных организаций Родионово-Несветайского района.
Сроки проведения Всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап: 08.10.208 - 31.10.2018.
Предметы Всероссийской олимпиады школьников
Математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский,
китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, искусство и мировая художественная культура, физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.
Начальная школа: 4 класс – математика, русский язык. 3 класс- метапредметная.
Порядок и организация проведения Всероссийской олимпиады школьников
1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
2. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады,
оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
Минобрнауки России.
3. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется отдельное
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4. До начала соответствующего 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. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором школьного
этапа олимпиады, предметно-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 справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в
требованиях к организации и проведению соответствующего
этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
6. В случае нарушения участником олимпиады 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.
Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
7. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, на
каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Состав жюри школьного этапа формируется из числа педагогических работников ОО и
утверждается приказом по ОО.
8. Жюри всех 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, установленной организатором олимпиады
соответствующего этапа.
9. Участники 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.
Результаты Всероссийской олимпиады школьников
Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием сведений об
участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в
рейтинговую
таблицу
результатов
участников
соответствующего
этапа
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.
Проведение апелляции
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.
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.
2.Положение о проведении апелляции доводится до сведения сопровождающих участников лиц перед
началом проведения олимпиады.
3.Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из членов
жюри.
4.Рассмотрение апелляции проводится с использованием видеофиксации не позднее чем через 3 дня
после объявления результатов олимпиады в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику
олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными районными предметнометодическими комиссиями.
5.Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя председателя
жюри по установленной форме.
6.При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший заявление,
имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
7.По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
8.Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом к апелляции и
пересмотру не подлежат.
9.Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
10.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет средств бюджета
общеобразовательных организаций Родионово-Несветайского района.
Внимание! Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

