
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

ПРИКАЗ 
 

 15 сентября 2016 года              х.Алтухов                                           № 113 
 

Об утверждении требований школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
2016-2017 учебного года 

 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного в                     
Министерстве юстиции РФ 21 января 2014 года № 31060,  приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 249 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252», зарегистрированного в Министерстве 
юстиции РФ 7 апреля 2015 года № 36743, приказа ОО АБМР № 462 от 
13.09.2016года «Об утверждении требований школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2016-2017 
учебного года» 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые требования к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее – олимпиада)   в 2016-2017 учебном 
году. 

 
 2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Алтухову Л.В. 
 

 
  

 
 

Директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа  №12» 

 
 

В.Ф.Мищенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу МКОУ «СОШ№12» 

                                                                           от 15.09.2016 г. № 113 
 

 ТРЕБОВАНИЯ 
 к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам 
в 2016 -2017 учебном году 

 
Раздел I 

Общие требования  
1. Настоящие требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательным 
предметам в 2016/17 учебном году  (далее – Требования) разработаны на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников" и приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений 
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 
1252». 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня для 5-11 классов (далее - олимпиадные 
задания). 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
проводится с 19 сентября 2016 года по 19 октября 2016 года. Сроки и места 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливаются приказом Отдела образования Благодарненского 
муниципального  района.    

4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которые 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. 

6. Начало школьного этапа олимпиады в 13.00 местного времени. 
7. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с 

требованиями к проведению предметных олимпиад. 



8. Во время Олимпиады в здании кроме участников Олимпиады 
обязаны находиться: 

- член оргкомитета школьного этапа Олимпиады; 
- председатель жюри школьного этапа олимпиады школьников; 
- член жюри школьного этапа олимпиады школьников; 
- руководитель учреждения, на базе которого организовано 

проведение школьного этапа олимпиады школьников; 
- организаторы в аудиториях; 
- медицинские работники. 
9.    Во время олимпиады в здании присутствуют общественные 

наблюдатели, прошедшие аккредитацию. 
10.     Квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады  

по         общеобразовательным  предметам:  
11.  Для  проведения  школьного  этапа  олимпиады  создаются 

оргкомитет и жюри. 
11.1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
11.1.1. Определяет организационно-технологическую модель 

проведения  школьного этапа олимпиады; 
11.1.2.   Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором  школьного 
этапа олимпиады требованиями к проведению  школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения; 

11.1.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных 
работ участников школьного этапа олимпиады; 

11.1.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады. 

11.1.5. Обеспечивает соблюдения прав обучающихся. 
11.1.6. Решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады. 
11.2. Жюри школьного этапа олимпиады: 
11.2.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 
11.2.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии 

с утверждёнными критериями и методиками  оценивания выполненных 
олимпиадных заданий.                        

11.2.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений; 

11.2.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий; 

11.2.5. Представляет результаты олимпиады её участникам; 
11.2.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады;                    



11.2.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному  предмету и в соответствии с 
квотой, установленной  организатором школьного этапа олимпиады; 

11.2.8. Оформляет и представляет в оргкомитет олимпиады 
результаты  олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

11.2.9. Составляет и представляет организатору соответствующего 
этапа олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному  предмету. 

11.2.10. Состав жюри школьного  этапа  олимпиады формируется из 
числа педагогических работников и утверждается приказом руководителя.   

 11.2.11. Основными принципами деятельности жюри школьного 
этапа олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 
также соблюдение норм профессиональной этики. 

  12. Не менее чем за 10 рабочих дней перед началом школьного этапа 
олимпиады представители оргкомитета обеспечивают  сбор и хранение 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своём участии в олимпиаде, об ознакомлении  с  Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и настоящими  Требованиями и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").                                                                                                  

 13. Все участники лично, не позднее, чем за 15 минут до начала 
олимпиады проходят регистрацию:  

13.1. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 
отдельное  рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места должны обеспечивать равные условия 
участникам олимпиады и соответствовать действующим на момент 
проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и 
нормам.  

13.2. До начала школьного 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. 

13.3.   До начала олимпиады организатор в аудитории предлагает 
участникам оставить личные вещи в специально определенном месте, 
рассаживает участников олимпиады по одному за парту, предупреждает, что 
работа должна быть выполнена только ручкой, объявляет регламент 
олимпиады, сверяет количество сидящих в аудитории с количеством 
участников в списках. Дежурные по аудитории не должны комментировать 
задания.  Вопросы по содержанию заданий от участников олимпиады не 
принимаются. 



13.3.1. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается 
разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном 
падеже. На бланке пометки не допускаются. 

13.3.2. На доске указывается время начала и время окончания 
олимпиады. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 
времени, утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа 
олимпиады. 

13.3.3. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать. 
Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем  

оргкомитета в присутствии общественного наблюдателя.  
13.3.4. Черновики сдаются вместе с листом ответов. Проверке 

подлежат только бланки и листы с ответами, черновики не проверяются, 
записи в них не учитываются. 

13.4.   Во время проведения школьного этапа олимпиады, ее 
участники выполняют следующие требования: 

13.4.1. Соблюдают Порядок проведения олимпиады  и  настоящие 
Требования; 

13.4.2. Следуют указаниям представителей организатора  олимпиады; 
13.4.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами ; 
13.4.4. Во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 

только в сопровождении Дежурного, при этом  запрещается выносить из 
аудитории задания и бланки ответов. 

13.4.5. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и 
пользоваться справочной литературой и техническими средствами,  кроме 
указанных настоящих Требования к проведению олимпиады по  конкретному 
предмету. 

13.4.6. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе  и 
пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи. При 
нарушении  указанного требования, а также требований, содержащихся в п.п. 
9.4.1. – 9.4.5. настоящих Требований,  участник олимпиады удаляется из 
аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем 
учебном году. Организатор по аудитории составляет протокол с указанием 
причины удаления. 

14. Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: 
14.1. Две одинаковых ручки (работа должна быть выполнена ручкой 

одного и того же цвета). 
- 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; 
- шифры участников олимпиады не подлежат разглашению до 

окончания процедуры проверки олимпиадных работ. 
15.2. Совместно с председателем жюри олимпиады распределяют все 

работы среди членов жюри для осуществления проверки. 
15.3. Письменные работы участников оцениваются в соответствии с 

критериями, разработанными муниципальной предметно-методической 
комиссией. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество 
баллов по каждому заданию. 

15.4. В сложных случаях письменная работа перепроверяется тремя 
членами жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее 
количество баллов, просматриваются всеми членами жюри. 

15.5. После проверки всех работ, до их расшифровки, в 
предварительные протоколы заносятся баллы за каждое задание и сумма 
баллов участника. 

15.6. После расшифровки работ предварительные протоколы в 
каждой параллели классов подписывает председатель и все члены жюри. 

15.7. Предварительные протоколы размещаются на сайте 
общественной организации в день проверки олимпиадных заданий. 

15.8. Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии 
оценивания разрабатываются в полном соответствии с параметрами заданий. 

15.9. Итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов 
работы апелляционной комиссии и размещаются на сайте в  итоговом 
протоколе отражается статус участника олимпиады (победитель/призер) в 
соответствии с установленной квотой. С результатами участники олимпиады 
должны быть ознакомлены через час после подписания итогового протокола. 

16. Порядок разбора олимпиадных заданий. 
Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников 

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных 
заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками 
олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

16.1. Разбор олимпиадных заданий проходит перед показом 
олимпиадных работ. 

16.2. На разборе олимпиадных заданий может присутствовать 
участник олимпиады. 

16.3. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами 
жюри олимпиады.  
             17. Процедура показа олимпиадных работ. 

17.1. Показ работ проводится после выполнения заданий олимпиады 
и  разбора олимпиадных заданий. 

17.2. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, 
убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями 
оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ. 

17.3. Для проведения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами участник олимпиады подает письменное заявление в свободной 



форме на имя председателя жюри. В ходе апелляции повторно проверяется 
ответ на задание. Устные пояснения участника во время апелляции не 
оцениваются. 

17.4. Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
принимается в день проведения олимпиады в течение 1 часа после окончания 
показа работ участников.  

17.5. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными 
баллами проводится с участием самого участника олимпиады, допускается  
присутствие родителей (законных представителей). 

17.6. Решение апелляционной комиссии о несогласии с 
выставленными баллами принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего  голоса. Решение апелляционной комиссии 
является окончательными и  пересмотру не подлежат. По результатам 
рассмотрения апелляции  жюри соответствующего этапа олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

17.7. Работа апелляционной комиссии о несогласии с выставленными 
баллами оформляется протоколами, которые подписываются председателем 
и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. 

17.8. Апелляция не принимается: 
-при проведении школьного этапа с использованием компьютеров, 

так как проверка проводится в автоматическом формате; 
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, 

система оценивания также не может быть предметом апелляции и, 
следовательно, пересмотру не подлежит; 

-по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по 
выполнению олимпиадной работы. 

17.9. Во время апелляции организаторы, по возможности, ведут 
аудио- или видео - записи. 

17.10. Черновики не проверяются и не оцениваются. 
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