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Требования к организации и проведению школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях

Ардонского района в 2019-2020 уч. году

Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ) -  интеллектуальное 
творческое состязание, которому -  единственному из всех проводимых сегодня -  придана 
роль «олимпийского лифта»: в Законе «Об образовании в РФ» закреплено право победителей 
ВсОШ на первоочередное зачисление в любой из вузов страны на профильную 
специальность.

Являясь массовой формой работы по выявлению и поддержке одарённых детей. 
ВсОШ ставит во главу угла такие принципы олимпиадного движения, как массовость, 
доступность, прозрачность, соблюдение прав участников. В личностном аспекте олимпиада 
направлена на формирование и развитие познавательного интереса, активной жизненной 
позиции, самоопределение и самореализацию. ВсОШ проводится на протяжении всего 
учебного года в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный 
и охватывает учащихся основной и старшей школы с 4 по 11 классы. В логике ВсОШ. 
первый этап -  школьный -  призван вовлечь возможно большее число учащихся основной 
школы в олимпиадное движение, не нарушая требования индивидуальности и 
добровольности участия.

4-6 классы, новички во ВсОШ, принимают участие только в школьном этапе. Они 
требуют особого подхода: необходимо заинтересовать, увлечь. Единственно возможный, 
допустимый, рекомендуемый подход -  провести весь школьный этап таким образом, чтобы 
дети из 4-6 классов захотели участвовать в олимпиаде и в дальнейшем

Учащиеся 7-8 классов, успешно прошедшие школьный этап, переходят на 
муниципальный. Система их подготовки к олимпиаде и характер заданий должны быть 
ориентированы на перспективу возможного дальнейшего участия. В школьный этап 
вовлечены и 9. 10, 11 классы. По замыслу ВсОШ, учащиеся старшей школы, не первый год 
участвующие в состязании, -  имеют высокую мотивацию и образовательный уровень, 
соответствующий притязаниям, достигнутые, в том числе, и в результате участия во ВсОШ. 
Победители и призёры этапа получают возможность перехода на следующие этапы 
олимпиады.

Для достижения целей и задач каждого этапа должен быть создан комплекс условий: 
психолого-педагогических, учебно-методических, кадровых, организационных, материально- 
технических и иных.

Обязательное требование к организации и проведению этапов олимпиады для всех 
возрастных групп — создание благоприятной психологической атмосферы: положительные 
впечатления, эмоции в связи с олимпиадой, её организацией и проведением должны остаться 
у всех участников.

Нормативно-правовой базой проведения ВсОШ является Федеральный закон ФЗ-№ 
273 «Об образовании в РФ» и Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252.



1. Школьный (для учащихся 4-11 классов) и муниципальный (для победителей и 
призеров, прошедших квоту учащихся 7-11 классов) этап Всероссийской олимпиады 
проводятся в сроки, определенные приказом.

2. В школьном этапе олимпиады имеет право участвовать любой школьник 
соответствующего класса вне зависимости от его успеваемости по данному предмету.

3. Учащиеся проходят школьный этап в своей школе. В отдельных случаях 
допускается участие школьника в этапе на базе другой организации по заранее 
представленному заявлению от родителей. Муниципальный этап проходит на базе 
школ определенных настоящим приказом и в данные даты.

4. Участники, закончившие работу раньше, могут ее сдать ассистенту и покинуть 
аудиторию.

5. Участникам не разрешается использовать справочные материалы, электронно- 
вычислительную технику и электронные средства связи.

6. Так как жюри будет оценивать не только полностью решенные задачи, необходимо 
сообщить участникам, что им стоит записать и сдать на проверку свои соображения 
по поводу задач, которые они не смогли решить до конца.

7. Согласно и. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
участники школьного и муниципальных этапов олимпиады вправе выполнить 
олимниадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 
к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения па последующие 
этапы олимпиады, данные участники выполняют олимниадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном или 
муниципальном этапе олимпиады.

8. Тексты решений и критерии проверки должны быть опубликованы после 
подведения итогов на школьном сайте и сайте муниципалитета. Ресурс должен 
быть открытым.

9. В ближайшую неделю после проверки работ и опубликования результатов 
рекомендуется провести с участниками олимпиады разбор решений.

10. После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 
участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе подать на 
апелляцию, как на процедуру проведения олимпиады, так н на не согласие с 
выставленными баллами. В этом случае Председатель жюри школьной олимпиады 
назначает членов жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по 
работе может быть изменена, если запрос участника об изменении оценки признается 
обоснованным.

11. По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели.
12. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей параллели, признаются победителями школьного этапа Олимпиады. 
Победителей в параллели может быть несколько. Количество призеров школьного 
этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, установленной организатором 
школьного этапа Олимпиады. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники школьного 
этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

13. Оргкомитет школьного и муниципального этапа награждает победителей и призеров.
14. В случаях, не регламентированных настоящим Положением, следует 

руководствоваться Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ


