Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

1.

Общие положения

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – Модель) составлена в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №
1252 (далее – Порядок).
1.2. Организатором
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников (далее - олимпиада) является департамент образования
администрации города Липецка (далее – организатор олимпиады).
1.3. Документом, регламентирующим проведение олимпиады на
территории г.Липецка, является приказ организатора (далее – Приказ).
1.4. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материальнотехнического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады,
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий,
процедура регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ,
рассмотрение апелляций участников олимпиады определяются требованиями
к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (далее – Требования), разработанными муниципальными
предметно-методическими комиссиями.
2.

Проведение школьного этапа олимпиады

2.1. До начала олимпиады организатор олимпиады формирует и утверждает
жюри олимпиады, утверждает Требования, обеспечивает хранение
олимпиадных заданий, информирует руководителей общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории города Липецка, о сроках и
местах проведения олимпиады, знакомит их с Порядком, Требованиями,
Моделью.
2.2. В день, предшествующий дню проведения олимпиады, организатор
обеспечивает передачу олимпиадных заданий в общеобразовательные
учреждения, являющиеся местами проведения олимпиады (далее – ОУМПО), размещая олимпиадные задания (предварительно защитив их
паролем) на образовательном портале города Липецка;
2.3. В день, предшествующий дню проведения олимпиады, члены
оргкомитета получают с образовательного портала города Липецка

олимпиадные задания и в ОУ-МПО обеспечивают их тиражирование,
соблюдая условия конфиденциальности.
2.4. В ОУ-МПО члены оргкомитета проводят инструктаж с:
педагогическими
работниками
ОУ-МПО,
являющимися
представителями организатора олимпиады, членами жюри олимпиады
(знакомят их с Порядком, Требованиями, Моделью, Приказом, инструкцией
представителя организатора олимпиады (приложение № 1), графиком
процедуры оценивания олимпиадных заданий, о чем составляют протокол);
- участниками олимпиады (знакомят их с Порядком, Моделью,
инструкцией участника олимпиады (приложение № 2), о чем составляют
протокол).
2.5. В день проведения олимпиады в ОУ-МПО организуется регистрация
участников олимпиады согласно Требованиям.
2.6. В день проведения олимпиады, за 15 минут до её начала, в ОУ-МПО
представители организатора олимпиады, осуществляющие деятельность в
аудиториях, проводят инструктаж с участниками олимпиады (знакомят их с
Требованиями, инструкцией участника олимпиады (приложение к
приложению №2), о чем составляют протокол).
2.7. Проведение олимпиады обеспечивается представителями организатора
олимпиады в соответствии с Порядком, Требованиями, Моделью.
2.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка, Требований
представитель организатора олимпиады вправе удалить его из аудитории,
составив акт об удалении (приложение №3).
2.9. В день проведения олимпиады, по её окончании, члены жюри проводят
с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений.
2.10. В день проведения олимпиады, по её окончании, члены оргкомитета
олимпиады в ОУ-МПО принимают у представителей организатора
олимпиады, осуществляющих деятельность в аудитории, олимпиадные
работы участников, проводят процедуру кодирования (обезличивания)
олимпиадных
работ
и
обеспечивают
их
хранение,
исключая
несанкционированный доступ к ним.
2.11. По решению организатора олимпиады допускается обмен
олимпиадными работами между ОУ-МПО для их проверки и оценивания
(далее – перекрестная проверка). Организационное обеспечение
перекрестной проверки олимпиадных работ осуществляет организатор
олимпиады.
2.12. В день(дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных
заданий члены оргкомитета олимпиады в ОУ-МПО передают
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников членам
жюри для их проверки и оценивания.
2.13. В день(дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных
заданий члены жюри оценивают выполнение олимпиадных заданий в
соответствии с критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий, зафиксированными в Требованиях.

2.14. В день(дни) осуществления процедуры оценивания олимпиадных
заданий, по её окончании, члены жюри вносят полученные участниками
олимпиады баллы в протокол и передают оцененные олимпиадные работы
члену оргкомитета для проведения процедуры декодирования.
2.15. На следующий рабочий день после проведения процедуры оценивания
выполнения олимпиадных заданий члены жюри в ОУ-МПО представляют
результаты олимпиады (протоколы) её участникам, а также осуществляют
очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им и оцененных
жюри олимпиадных заданий; принимают от участников олимпиады
апелляции о несогласии с выставленными баллами в письменной форме
(приложение №4).
2.16. В день ознакомления с результатами в случае, если не были поданы
апелляции о несогласии с выставленными баллами, члены жюри
представляют результаты олимпиады (протоколы) организатору олимпиады
для их утверждения.
2.17. На следующий рабочий день после дня ознакомления с результатами в
случае, если были поданы апелляции о несогласии с выставленными
баллами, члены жюри рассматривают апелляции участников олимпиады
очно
с
использованием
средств
видеофиксации,
принимают
соответствующее решение (об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов) и представляют результаты олимпиады (протоколы) организатору
олимпиады для их утверждения.
2.18. Организатор формирует рейтинговые таблицы результатов участников
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – рейтинг).
2.19. Организатор олимпиады определяет квоты победителей и призеров
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.20. Члены жюри определяют победителей и призеров олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету в сроки, установленные
организатором олимпиады, на основании рейтинга и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады.
2.21. Члены жюри, определенные Приказом, составляют аналитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету и представляют его организатору
олимпиады в сроки, установленные организатором олимпиады.
2.22. Организатор олимпиады утверждает результаты олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг
призеров), публикует протоколы, рейтинг победителей, рейтинг призеров на
своем официальном сайте.
2.23. По окончании олимпиады организатор награждает победителей и
призеров олимпиады грамотами.
2.24. Во время проведения олимпиады все лица, принимающие участие в
организации и проведении олимпиады, выполняют поручения, определенные
Порядком, Требованиями, Моделью, Приказом.

