РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АР АМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ№ ..fрt,7

от «✓.f » /4Yl,#,h~ 4,,,f 2018 г.

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиадь1
школьников в Арамильском городском округе в

2018-2019

учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российскdй
Федерации

от

г.

18.11.2013

№

1252

«Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников», (с изменениями и дополнениями от

17.03.2015.

№

249

и от

№

17.12.2015

1488,

от

№

17.11.2016

1435)

с целью

организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников на территории Арамильского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Обеспечить

организацию

и

проведение

в

общеобразовательных

организациях Арамильского городского округа школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по
русский, иностранный язык

24 общеобразовательным предметам: математика,
(английский, немецкий, французский, испанский,

китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право,

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология,
основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным
программам

основного

общего и

среднего

общего

образования;

математик?,,

русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования;

организационно-технологическую

модель

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2018-2019

2.

Оргкомитету

определить

учебном году (Приложение

3.

Утвердить

1).

требования к

организации

и

проведению

школьного

этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада

определяющие

формирования

принципы

комплектов

составления

олимпиадных

заданий,

олимпиадных

описание

заданий

и

необходимого

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень

справочных материалов,

техники,

разрешенных

к

средств

использованию

связи и электронно-вычислительной
во

время

проведения

олимпиады,

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру

регистрации

участников

олимпиады,

показ

олимпиадных

рассмотрения апелляций участников олимпиады (Приложение

4.

работ,

а

также

2).

Методисту МКУ «Организационно-методический центр» Радовинчик Т.А,:

4.1.

Обеспечить

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утверждёнными требованиями к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и действующим на момент проведения

олимпиады

санитарноэпидемиологическими

организации

обучения

в

организациях,

требованиями

к

осуществляющих

условиям

и

образовательную

р:еятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

4.2.

Оргкомитету

осуществлять

кодирование

(обезличивание)

олимпиадных

работ участников школьного этапа олимпиады.

4.3.

Сформировать пакет олимпиадных заданий, составленный муниципальной

предметно-методической комиссией для проведения школьного этапа олимпиады

по

общеобразовательным

предметам,

по

которым

проводится

олимпиада

(математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
испанский,

китайский,

итальянский),

информатика

и

ИКТ,

физика,

химия,

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура),

физическая

культура, технология, 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;).

4.4.

До

сентября

28

общеобразовательных

2018

г.

организаций

довести

до

Арамильского

сведения

руководителей

городского

округа

график

проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада.

4.5.

Обеспечить

хранение

олимпиадных

заданий

по

общеобразовательному

предмету для школьного этапа олимпиады.

5.

Руководителям общеобразовательных учреждений Арамильского городского

округа:

5.1.

обеспечить знакомство родителей (законных представителей) обучающихся,

заявивших о своём участии в олимпиаде в срок не менее чем за

1О рабочих дней до

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме с Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников согласия на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение

5.2.

3);

назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады в

общеобразовательном учреждении, в том числе заполнение электронной формы
заявки, которая заполняется в день проведения олимпиады согласно графика и
направляется

(Приложение

5,- 3.

на

адрес

Отдела

образования

в

формате

Excel

4 ),

назначить

проведением

электронный

и

ответственных

дежурных

соблюдением

требований

наблюдателей
к

в

проведению

кабинеты

за

школьного

и

муниципального этапов олимпиады по каждому предмету, по которому проводится
олимпиада;

5.4.

обеспечить

организацию

и

проведение

проверки

членами

жюри,

выполненных олимпиадных работ, не позднее трёх дней со дня проведения

олимпиады

по

общеобразовательному

предмету,

по

которому

проводится

олимпиада

4 классы по русскому языку и математике;
5 и 6 классов по общеобразовательным предметам,

по которым проводится

олимпиада.

направить итоговые протоколы участников на адрес Отдела образования в
формате Ехсеl.(Приложение

6.

5)

У становить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиад~r,

которые составляют не более

45

процентов от общего числа участников школьного

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число
победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать
общего

числа

участников

школьного

этапа

олимпиады

8

процентов от
по

каждому

общеобразовательному предмету.

7.

По итогам выполнения олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады

школьников провести разбор и анализ выполненных работ совместно с учащимися

- участниками Всероссийской олимпиады школьников.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на методиста 11КУ

«Организационно-методический центр» Радовинчик Т.А.

Начальник Отдела образования

А.В. Ширяева

Приложение

1

Утверждено приказом

Начальника Отдела образования
Арамильского городского округа

//J, lf,}_y

2018 г. №,/pv'

Организационно -технологическая модель
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

Арамильском городском округе в

1.
Школьный этап является

I

2018-2019 учебном

году

Общие положения.
этапом Всероссийской олимпиады школьников

проводимой по следующим предметам:

биология

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

русский язык

•

химия

•
•
•
•
•
•

физика

итальянский

•

экология

•
•
•
•

экономика

география
английский язык

немецкий язык
французский язык

информатика и ИКТ
история
литература
математика

обществознание
основы безопасности жизнедеятельности

астрономия

физическая культура
испанский

китайский

право

искусство (мировая художественная культура)

технология для обучающихся по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования;

•

математика

•

русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования;

Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее О 1 ноября

2017

года.

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

2.

Школьный этап

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым

проводится

олимпиады

заданиям,

основанным

на

содержании

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля), для
Состав

4-11

классов.

муниципальных

предметно-методических

комиссий

олимпиады

утверждается приказом Отдела образования Арамильского городского округа.
Председатели

формирует

и

муниципальной

направляет

в

предметно-методической

Отдел

образования

на

комисс;ии

электронный

адрес

шoaгamil@yaпdex.гu олимпиадные задания, по каждому общеобразовательно.му

предмету

составленные

начального

общего,

на

основе

основного

содержания

общего

и

образовательных

среднего

общего

програм:t-.1:

образования

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля): для
по русскому языку и математике, для

5-11

предметам,

олимпиада,

по

которым

проводится

4 классов

классов по общеобразовательным
состоящие

из

комплекта

материалов:

-

задания для каждой параллели (рассчитанные на каждого обучающегося)

составленные

с

учётом

методических

рекомендаций,

подготовленных

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- задания

и полное решение (файл с пометкой ключи) олимпиадной работы,

а также критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий

для каждой параллели (пояснительная записка для членов жюри школьного этапа),
с

указанием

автора-составителя

олимпиадной

работы,

контактного

телефона

автора-составителя, а также используемой литературы списка литературы или

иных источников информации;

- требования
методических

к выполнению олимпиадных заданий, составленные на основе

рекомендаций,

подготовленных

центральными

предметнq

методическими комиссиями олимпиады.

Ответственность за формирование комплектов заданий, соответствующих

рекомендуемым требованиям Центральных предметно-методических комиссий,
возлагается приказом на всех членов муниципальной предметно-методической
комиссии.

На школьном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся:

- 4 классов по русскому языку и математике;
- 5-11 классов по общеобразовательным предметам,
олимпиада.

по которым проводится

Время начала олимпиады

Сформированная

10.00-12.00.

заявка

направляется

на

электронный

адрес

Отдела

образования шoaгaшil(a),vandex.гu в день проведения олимпиады не позднее
Доставка

выполненных

олимпиадных

работ

Арамильского городского округа г. Арамиль, ул.

в

1 Мая, 4,

Отдел

каб .

3, не

15 .00.

образования
позднее

17.00,

в день проведения олимпиады .

Каждая общеобразовательная организация размещает на своём официальном .
сайте и информационном стенде

график проведения олимпиады по следующей

форме:
№

Название

Дата

п/п

олимпиады

Время

Кабине

Ответственный

проведе

начала

т

за организацию

ния

олимпиады

Класс

и проведение

олимпиа

олимпиады в

ды

общеобразовате
льной

!

организации

Рассылка олимпиадных заданий школьного этапа будет производиться в

14.00

часов в день, предшествующий дню проведения олимпиады. Передача

ответов и критериев оценки к олимпиадным работам будет производиться в
в

день

проверки

олимпиады

членами

жюри

согласно

графику

09 .,00

проверки

олимпиадных работ
Для

организации

и

проведения

школьного

этапа

в

каждой

общеобразовательной организации создается школьный оргкомитет, в

состав

которого рекомендуется включить: директора общеобразовательной организации,
заместителей

директоров

по

учебно-воспитательной

работе,

руководителей

школьных методических объединений, членов предметно -методических комиссий.
Директор общеобразовательной организации назначает приказом
ответственного за проведение предметных олимпиад, который несет полную
ответственность за:

сбор

и

хранение

согласий

родителей

(законных

представителей)

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде в срок не менее чем за

1О

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме с
Порядком

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников

согласия

на

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том
числе

в

информационно -телекоммуникационной

сети

«Интернет»

( согласие

заполняется в двух экземплярах: один экземпляр остается у родителей, второй

хранится в папке у ответственного за проведение олимпиады);

- получение материалов, инструкций олимпиады;
- получение и хранение олимпиадных заданий школьного
- тиражирование олимпиадных заданий;
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;

этапа;

- предоставление формы отчёта о проведении школьного этапа олимпиады до
29 октября 2018 года;
- технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным
оргкомитетом

(подготовка

кабинетов

из

расчета

один

человек

за

парту

(компьютер);

-

сопровождение дежурных наблюдателей во время проведения школьного

этапа олимпиады;

-

сбор и передачу в Отдел образования АГО закодированных ( обезличенных)

олимпиадных работ участников олимпиады, материалов по дешифровке работ,
протоколов школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада;

информирование всех участников олимпиады следующих рекомендаци~ iи

-

инструкций.

Квота
на установление количества победителей и призёров и определения

статусов «Победитель школьного этапа», «Призёр школьного этапа»

Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету
по каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество
баллов в рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что
количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных

баллов. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более
участника олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и
заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.

Если число победителей школьного этапа будет превышать общую квоту на
количество победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за

собой право на перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.
Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из

квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно:
не

более

45%

от

общего

числа

участников

олимпиады

по

:1
каждому

общеобразовательному предмету, при этом число победителей не более
общего

числа

участников

олимпиады

по

каждому

8%

от

общеобразовательному

предмету, по которому проводится олимпиада (биология, география, английский

язык, немецкий язык, французский язык, информатика и И:КТ, история, литература,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский
язык, химия, физика, физическая культура).
Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты

победителей и призёров признаются все участники школьного этапа олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями, при следующих условиях:

-

если количество набранных ими баллов превышает половину максимально

возможных баллов.

-

если количество участников школьного этапа менее

8

человек, то членам жюри

дается право определить одно призовое место.

-

если

у

участника

школьного

этапа

олимпиады,

определяемого

в

пределах

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же,
как и у следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупнос·ти

превышается квота на победителей и призеров, то данные учасц:шки не моr;ут
являться призерами школьного этапа олимпиады.

если все участники олимпиады не набрали более

-

от максимального

50%

количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан
победителем или призёром.
Рекомендации
для администрации образовательных организаций
по подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников

Подготовить приказы:

1.

об

организации

и

проведении

школьного

этапа

олимпиады

по

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, графике и
времени проведения олимпиад, размещении информации на официальном сайте,

- о создании школьного оргкомитета школьного этапа,
- о назначении дежурных наблюдателей в кабинеты.
2. Провести инструктивные совещания с педагогами

и учащимися по вопро,су

организации олимпиад в текущем учебном году.

3.

Назначить учителей

и провести

- дежурных в

с ними инструктаж.

кабинеты, где будет проводиться олимпиада,

На момент проведения олимпиады каждый

дежурный учитель должен иметь на руках «Правила для дежурных учителей во
время проведения школьной олимпиады».

4.
1

Оформить информационный стенд

документы:

приказы

по

(обязательно

проведению

должны быть следующие

школьного

этапа

олимпиады

по

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, состав
оргкомитета школьного этапа, график проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников).

5.

Подготовить учебные кабинеты к проведению олимпиад из расчета:

за

1 парту

6.
7.

Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий.

или за

Публикация

1 человек

1 компьютер.
на

официальном

сайте

ОУ

всех

материалов,

касающихся

олимпиады, а также протоколы результатов школьного этапа олимпиады.

Правила для дежурных учителей во время проведения
школьного этапа олимпиады

К

дежурству

в

помещениях,

где

выполняются

задания,

привлекаются

учителя, не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.
НЕОБХО ди::l\11O:

1:.

До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие
посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы).

2.

Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК.
На

олимпиаде

допускается

иметь

линейку,

калькулятор, но не электронную записную книжку).

ручку,

карандаш

(можно

3. Отключить сотовые телефоны.
4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на
отдельно стоящий стол.

5.

Не допускать обсуждений, шпаргалок

( объявите

6.

об этом

-

нарушителей удалить с олимпиады

участникам олимпиады заранее).

Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних

·1

людей.

7.

Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных
вопросов пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного . в

фойе.

8.

После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю
школьного оргкомитета.

9.

Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во
время олимпиады.

Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям
оргкомитета.

Инструкция
для членов жюри школьного этапа олимпиады

1.

Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и

,

критериями оценки.

2.

Принять

от

организатора

школьного

этапа

закодированные

олимпиадньrе

работы участников.

3.

Срок проверки

олимпиадных заданий не должен

превышать

трех дней

с

момента проведения олимпиады.

4.

На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной
пастой.

5.

Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий.

6.
7.

В каждой работе в правом верхнем углу должен быть проставлен итоговый балл.
Итоговый

балл

по

каждой

работе

должны

быть

внесен

в

протокол

индивидуальных результатов участников олимпиады после дешифровки.

8.

Протокол по каждому общеобразовательному предмету и каждой параллели в
соответствии

с

рейтинговую

квотой

(ранжированный
набранных

победителей

таблицу

ими

список

участников,

баллов).

призёров,

участников

расположенный

Участники

располагаются в алфавитном порядке.

9.

и

результатов

с

равным

представляет

собой

школьного

этапа

по

мере

убывания

количеством

баллов

,.

Заполненный протокол с подписями председателя и членов жюри передается iв

МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» для его утверждения.
10.Очно по запросу участника олимпиады жюри проводит анализ олимпиадных
заданий и их решений.

11.Апелляции участников олимпиады рассматриваются очно с использованием
видео фиксации.

12.Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый протокол
для утверждения.

Инструкция по кодированию олимпиадных работ школьного этапа
Бланки

готовятся

заранее

и

разрезаются

по

количеству

учащихся,

заявившихся на олимпиаду.

Учащийся

заполняет

все

поля

бланка

печатными

буквами,

после

заполнения переносит только шифры на верхнее правое поле своей олимпиадной

работы либо в матрице ответов (перенос шифра проконтролировать).
Заполненные бланки собирает ответственный за проведение олимпиады в
аудитории.

Каждый предмет кодируется по начальной букве:
Р яз

русский язык

-

Л- литература
Б-биология
Г

география

-

А яз

английский язык

Н яз Фр яз

И

немецкий язык

-

французский язык

информатика и ИКТ

-

Ист

-

М

математика

О-

история

обществознание

ОБЖ

-

основы безопасности жизнедеятельности

Х-химия

Ф-физика
Фк

-

физическая культура
Порядковый номер у каждого учащегося свой, например, если в аудитории

находится
будут с

8 человек 5-го класса на олимпиаде по географии, то порядковые номера
О 1 до 08 соответственно.

Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий

1.

Апелляция

проводится

в

случаях

несогласия

участника

Олимпиады

с

результатами оценивания его работы.

2.

Апелляции

участников

Олимпиады

рассматриваются

членами

Жюри

(апелляционной комиссией).

3.

Рассмотрение

обстановке.

апелляции

Участнику

проводится

Олимпиады,

в

спокойной

подавшему

и

доброжелательной

апелляцию,

предоставляется

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с

критериями

и

методикой,

разработанными

муниципальной

предметно

методической комиссией.

4.

Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления

результатов выполнения олимпиадного задания.

Для

5.

рассмотрения

апелляции

участник

Олимпиады

подает

письменное

заявление. Заявление на . апелляцию принимается в течение 1 астрономическоtо
часа после окончания разбора заданий на имя председателя Жюри в установленной

форме; (приложение

6).

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады,

6.

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

7.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих

решений:

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;

•
•
8.

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и

методика оценивания заданий

Олимпиады не могут быть

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

9.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.

10.
11.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение апелляции оформляется протоколами (Приложение

7),

которые

подписываются членами Жюри и Оргкомитета.

12.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для
-

внесения соответствующих изменении в протокол и отчетную документацию.

13.

!

''
.1

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на

всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения заданий Олимпиады, заверенная подписями председателя и членов
Жюри.

14.

Документами по проведению апелляции являются:

•
•
•
органе

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;

журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы,

видеозапись

исполнительной

образования в течение

15.

власти

проведения

субъекта

апелляции,

Российской

которые

хранятся

Федерации

в

в

сфере

3 лет.

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения

апелляции.

Контактная информация по вопросам организации и проведения
всероссийской олимпиады школьников: Отдел образования Арамильского
городского округа, moaraшil@yandex.ru тел.:

8 (343) 385-32-87
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Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
Всероссийской олимпиады школьников в Сысертском городском округе
в
Школьный

1.

этап

2017/2018 учебном

году

Всероссийской

Арамильском городском округе в

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в
2018/2019 учебном году проводится в соответствии с Порядком

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от

18.11.2013

№

1252

«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады

школьников» (с изменениями и дополнениями от
17.11.2016№

17.03.2015. № 249, 17.12.2015

№

1488,

1435).

2. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится по единым для всех
общеобразовательным организациям заданиям, разработанным муниципальными предметно
rу.~:етодическими комиссиями, основанным на содержании образовательных программ начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

соответствующей направленности (профиля), для

3.

Руководители

общеобразовательных

образования

углубленного

уровня

и

4-11 классов (далее - Олимпиадные задания).

организаций

обеспечивают

информирование

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения Олимпиады, о
месте и времени проведения по каждому общеобразовательному предмету.

4.

Для проведения Олимпиады установлены следующие правила: участие в Олимпиаде

-

индивидуальное и добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным
и уважительным.

и

5. Количество участников Олимпиады не ограничивается.
6. Время начала Олимпиады по всем общеобразовательным преДМетам единое - 10:00 часов
12.00 часов.
7. Пунктами проведения Олимпиады являются общеобразовательные организации, на базе

которых обучаются участники Олимпиады.

8.

Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения Олимпиады могут

бьпь работники общеобразовательных организаций, не являющиеся специалистами по предмету

Олимпиады, утвержденные приказом руководителя общеобразовательной организации.

9.

Член оргкомитета от общеобразовательной организации (ответственный за организацию

и проведение олимпиады в ОУ) должен обеспечить режим информационной безопасности
Олимпиадных заданий во время тиражирования во избежание утечки информации, приводящей

к искажению объективности результатов Олимпиады.

1О. Перед началом проведения Олимпиады для участников
проводится инструктаж, а также сообщается о
продолжительности туров, правилах проведения и оформления работ, сроках подведения
итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в

разборе заданий). Для выполнения Олимпиадных заданий во время проведения письменного тура
участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за разные парты.

11. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку:

- все

работы

соответствии

со

участников
списками

Олимпиады упаковываются
участников

и

передаются

организаторами
представителю

общеобразовательной организации;

- представитель

оргкомитета от общеобразовательной организации:

в

аудитории

оргкомитета

в
от

осуществляет

доставку

упакованных

общеобразовательной организации по

работ

и

электронной

заявки

участников

соответствующему общеобразовательному предмету в

пункт приема олимпиадных работ (Отдел образования Арамильского городского округа г.
Арамильс, ул.

1 Мая, 4)

в течение 2-х часов после окончания Олимпиады согласно временному

регламенту по каждому предмету и классу;

- работы

участников, поступившие после указанного выше времени,

на проверку не

принимаются;

- работы шифруются и обезличенными передаются на проверку членам жюри.
12. Пунктом проверки олимпиадных работ участников (далее - Пункт)

является

общеобразовательная организация, определенная приказом Отделом образования АГО.

13. В Пункте должны быть предусмотрены:
- аудитория для проверки олимпиадных работ с компьютером (ноутбуком) на следующий
день после проведения олимпиады с 13 :00 часов.
14. Критерии и рекомендации по методике оценивания Олимпиадных заданий передаются
членам жюри Олимпиады в 8.00 часов следующего дня после проведения Олимпиады.
15. Работа каждого Участника оценивается двумя членами жюри в соответствии; i с
критериями, разработанными Центральной предметно-методической комиссией. Жюри заносит
в именной предварительный протокол количество баллов по каждому заданию. В сложных
случаях (при сильном расхождении оценок членов жюри) олимпиадная работа перепроверяется
третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество
баллов, просматриваются всеми членами жюри.

16.

Результаты проверки всех работ участников жюри заносят в итоговую рейтинговую

таблицу оценивания работ участников.

17.

В течение недели после проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету необходимо ознакомить участников Олимпиады с предварительными результатами

проверки работ, провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям
оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ.

При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой работы или
подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем порядке.

18.

Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) с

учетом результатов работы апелляционной комиссии размещаются на сайте Отдела образования
АГО.

19. В

целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники вправе подать

в письменной форме в жюри апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

Решения

20.

апелляционной

комиссии

являются

окончательными

и

пересмотру ; не

,i

подлежат.

21.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются

всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются простьПvI большинством голосов qт
списочного состава комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно:

23.

не

более

45%

от

общего

числа

участников

олимпиады

общеобразовательному предмету, при этом число победителей не более

по

каждому

8% от общего числа

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится

олимпиада

(биология,

география,

английский

язык,

немецкий

язык,

французский

язык,

информатика и ИКТ, история, литература, математика, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, русский язык, химия, физика, физическая культура).

Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призёров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями, при следующих условиях:

баллов.

если количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных

-

если количество участников школьного этапа менее

8

человек, то членам жюри дается

право определить одно призовое место.

- если

у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах установленной

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, и при этом по совокупности превьппается квота на победителей и призеров, то
данные участники не могут являться призерами школьного этапа олимпиады.

- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества
баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или
призёром .

30.

Список победителей, призеров, участников с указанием набранных баллов размещается

на сайте Отдела образования АГО в срок до

1 ноября 2018

года.

В таблице указьmаются:

- фамилия, имя и отчество учащегося;
- класс;
- наименование общеобразовательной организации;
- баллы, набранные учащимся на Олимпиаде;
- статус;
- рейтинговое место, занятое учащимся на Олимпиаде;
- фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего учащегося к Олимпиаде .
31. Оргкомитет размещает на сайте Отдела образования АГО приказ о составе участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников не позднее 09 ноября 2018 года.
32. Награждение победителей и призеров Олимпиады школьного этапа проводится
общеобразовательными организациями .

33.

В

целях

обеспечения информационной

безопасности проведения

Олимпиады по

истечении двух месяцев с момента окончания олимпиадных состязаний работы участников,
материалы апелляций и видеофиксации подлежат уничтожению.

34.

Работы участников должны быть уничтожены путем механического измельчения и

приведения

в

состояние,

исключающее

возможность

прочтения

содержания

и

повторного

использования.

3 5.

Олимпиадные работы участников школьного этапа хранятся в общеобразовательных

учреждениях, в течение трех лет.

36. Олимпиадные работы участников муниципального этапа хранятся в Отделе образования
Арамильского городского округа в течение трех лет.
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Согласие представителя

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я,

__________________________________________
; 1 ,

(фамилия,

имя,

отчество,

несовершеннолетнего

-

паспортные

данные

и

статус

законного

представителя

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)
даю согласие в отношении

(фамилия,

имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего

ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его
адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых Отделу образования
Арамильского городского округа для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также
в целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей.

Согласен

на

совершение

оператором

обработки

персональных

данных

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование,

распространение,

обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение

персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на ca~fe
Отдела образования Арамильского городского округа следующие сведения, составляющие
персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его
адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников.

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка

на

официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет».
Согласен на передачу вьппеперечисленных персональных данных несовершеннолетнего
ребенка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору
приоритетного

национального

проекта

«Образование»,

а

также

другим

учреждениям

и

организациям, принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, для достижения

вышеуказанных целей.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона№ 152-ФЗ от

27.07.2006

«О персональных данных»

ознакомлен( а).

Права

и

юридическими

обязанности в области защиты персональных данных мне известны.
последствиями

автоматизированной

обработки

персональных

С

данных

ознакомлен(а).

- - - - - - - - /- - - - - - - - - -/

((

» - - - - - 20

г.

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
изменениями от

18

декабря

17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435)
- - - - - -/- - - - - - - - - - - - - - - (подпись)

«

»________ 20

2013

г. №

1252

ознакомлен(а).

(инициалы, фамилия)

г.

Перечень предметов, в которых учащийся будет принимать участие (через запятую):

(с

Приложение
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Внимание! Заявн:а отправляется в день проведения олимпиады на электронный адрес:

moara1nil@yandex.rп в формате

Excel

Заяш\':а на участие школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

по - - - - - - - - - -

"

2018-2019

учебном году

" - - - - 2018 г.

Количество участников олимпиады по параллелям данного предмета

4

кл.

№

п/п

1

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Фамилия Имя Отчество

Дата

Пол

Фамилия Имя Отчество

Класс

(полностью в одну

рождения

педагога

(литер не

(полностью в одну

указывать)

5 кл .

6 кл.

строку)

стро1\':у)

10

кл.

11

кл.

ОУ

Всего

Прш1ожснис

5

Утвсрждс 110 пр1 1каз о.,1
Отдел а обра.зооан ня Арамю1ьскоrо

, ,/ t7

?}{1Э

городского

OKP}1i"' 1

.// J_11_/_-c'_J
__ 20 18 г. № -~

Внимание! Для формирования протокола по предмету отводится

2-3 дня. Ответственный за проведение олимпиады в образовательной организации формирует протокол по предмету и высылает по адресу:
moaramil@yandex.ru в формате Excel (Ск а нированные протоколы высылать не надо)

011ичество уч ас тников
олимпиады

0

JкMi~1i~R9,MM~c~[1:}

f''i:)\;:::;.rP.~?~P9-~,.:_;:;;Y:\Ч '

.\:j:():~;~1:r\~:~::.:~({};~:i/;.':\{\Ъ~/-:;~:

Фамилия Имя Отчество
территории

(полностью в одну

педагога

строку)

(полностью в одну
строку)

1
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Отдела образования Арамильского

,/С/, О.5

Председателю жюри

городского о~уга

201sг.№ '1't/O

__________этапа

Всероссийской олимпиады школьников
по

___________ ученика__ класса

(полное

название

образовательного учре ж дения)

(фамилия,

имя,

о тчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, вьшолненную в 1-м (2-м) туре {указывае"!ся
олUJvmиадное задание),

так как я не согласен с выставленными мне баллами.

Олимпиады дшzее обосновывает свое заявление.)

Дата

Подпись

'

{Участник

Приложение
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ПРОТОКОЛ№
рассмотрения апелляции участника всероссийской олимпиады ШI{:ольников
по предмету

___________

(Ф.И.О. полностью)

ученика

___

_________________________

класса

(полное название образовательного учреждения)
Место проведения

________________________
(субъект

Дата и время

Федерации, город)

________________________

Присутствуют:

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)

--------

Результат апелляции:

1)
2)

оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на

С результатом апелляции согласен (не согласен)

____

-----

(подпись заявителя).

Члены Жюри

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Члены Оргкомитета

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

