Приложение №1 к приказу 188 от 06.09.2018г.

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на
территории Ершовского района
в 2018-2019 учебном году
I. Основные требования.
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2018-2019 учебном году (далее – Требования) разработаны на основании
приказа управления образования администрации от 20 сентября 2016 г. № 217
«Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников на территории Ершовского муниципального района Саратовской
области в 2018 – 2019 учебном году»
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Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
требованиям к организации и проведению олимпиады с учетом
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады.
Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее - олимпиадные задания).
Сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются приказом управления
образования. Срок окончания школьного этапа Олимпиады не позднее 1
ноября 2018 года.
На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования классов (4-е классы принимают участие только по двум
предметам (русский язык и математика)).
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.
Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам обучающийся заявляет о своем желании
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представителю оргкомитета в образовательной организации не менее, чем
за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады
согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и
жюри.
Начало всех предметных олимпиад школьного этапа в 10.00 ч.
Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету указаны в
таблице.
Все участники школьного этапа олимпиады во время проведения
олимпиады должны сидеть по 1 человеку за учебным столом.
Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются:
 листами бумаги с угловым штампом общеобразовательной организации;
 бланками с текстами олимпиадных заданий.
Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится по форме
согласно утвержденным требованиям к организации и проведению
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады.
Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура (теоретический и
практический) предусматривает по следующим общеобразовательным
предметам:
 по иностранному языку (английский, немецкий) – в 1 день: устно-речевое
общение с участниками олимпиады проводится сразу после письменной
работы;
 по физической культуре, ОБЖ, технологии – оба тура в один день
(практический тур проводится сразу после проведения теоретического
тура).
Участники школьного этапа олимпиады во время его проведения:
 имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными
принадлежностями;
 вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
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 не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной
информацией (в письменном или электронном виде), записными
книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п.
В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать организатор
олимпиады, член оргкомитета, член жюри, организатор в аудитории, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Минобрнауки России.
Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать Порядок
проведения Всероссийской олимпиады школьников и требования,
утвержденные организатором олимпиады, к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, организатор олимпиады в
аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, составив акт об
удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
Жюри школьного этапа Олимпиады:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями 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 и представляет результаты олимпиады ее
участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой,
установленной организатором школьного этапа олимпиады.
 представляет в ИМЦ управления образования результаты олимпиады по
каждому образовательному предмету и по каждому классу (в каждой
возрастной группе) (протоколы).
Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады
в день размещения на сайтах муниципальных общеобразовательных
организаций протоколов жюри школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету. Рассмотрение апелляции проводится в
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады,
подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями. Если ученик согласен с оцениванием жюри, то он может
отказаться от апелляции. Черновики работ участников олимпиады не
проверяются и не учитываются при оценивании. Апелляция участника
рассматривается в течение одного дня после подачи апелляции. Для
рассмотрения апелляции участников олимпиады создается независимая
комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады, членов
оргкомитета школьного этапа олимпиады. Решение независимой комиссии
является окончательным, пересмотру не подлежит. Итоги рассмотрения
независимой
комиссией
апелляции
оформляются
протоколом,
подписывается всеми членами. Апелляции участников олимпиады,
протоколы рассмотрения апелляции хранятся у секретаря оргкомитета
олимпиады.

II. Предметные требования
Предметные
требования

Подведение
итогов по
классам

Английский язык

5,6, 7, 8, 9, 10, 11

Форма
проведения,
количество
туров
письменный тур

Астрономия

5,6, 7, 8, 9, 10, 11

письменный тур

Биология

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 письменный тур

География

6, 7, 8, 9, 10, 11

Информатика и
ИКТ

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 практический тур

5 – 6 классы – 60 мин
7-11 классы — 90 мин.

3, 4 октября
10:00

История

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 письменный тур

26 сентября
10:00

нет

Литература

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 письменный тур

11 октября
10:00

нет

Математика

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

1 октября
10:00

Линейка, циркуль, карандаш

Немецкий язык

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 письменный и
устный туры

5 – 6 классы – 45 мин
7-8 классы — 60 мин.
9-11 классы — 90-120 мин.
5 – 6 классы – 45- 90 мин
7 - 8 классы — 60 - 120 мин.
9-11 классы — 90-120 мин.
4 класс – 45 – 90мин,
5 – 6 классы – 90 мин
7 - 8 классы — 135 мин.
9-11 классы — 135 -180 мин.
5 – 6 классы – 60 - 120 мин
7 - 8 классы — 60 - 120 мин.
9-11 классы — 90-180 мин.

15 октября
10:00

звуковоспроизводящее
устройство (ПК, магнитофоны
или CD плейеры)

Обществознание

6, 7, 8, 9, 10, 11

6-7 классы — 45 мин.

27 сентября

нет

письменный тур

письменный тур

письменный тур

Продолжительность
по классам

Время и дата
олимпиады

5-8 классы — 45 - 65 мин.
9-11 классы — 60 – 90 мин.

15 октября
10:00

5-8 классы — 60 мин.
9-11 классы — 120 мин.
6-11 классы — 90 мин.

22 октября
10:00
9 октября
10:00
23 октября
10:00

5-11 классы — 90 мин.

Специальное оборудование

звуковоспроизводящее
устройство (ПК, магнитофоны
или CD плейеры)
Справочные материалы,
необходимые для решения задач
нет
Комплекты одинаковых атласов
или геогр. карт. Линейка,
транспортир, карандаш.
ПК для каждого участника

теоретический и
практический
туры
письменный тур

8 класс – 60 мин
9-11 классы — 80 мин.
теоретический тур
7-11 классы — 90 мин.

10:00
17 октября
10:00

противогазы ГП – 5 или ГП - 7

5-7 классы — 45 мин.
8 класс – 60 мин
9-11 классы — 80 мин.
4, 5 – 6 классы – 45- 60 мин
7 - 8 классы — 60 - 90 мин.
9-11 классы — 90 -180 мин.
6, 7, 8 классы – 210 мин

28 сентября
15:00

нет

12 октября
10:00

нет

18 октября
10:00

Оборудование и материалы в
соответствии с заданиями.

7-8 классы — 90 мин.
9-11 классы — 90-150 мин.

2 октября
10:00

Стандартные таблицы
постоянных величин,
непрограмм. калькулятор
Акробатическое упражнение
выполняется на дорожке не менее
12 метров в длину и 1,5 метра в
ширину. Баскетбольный и
волейбольный мячи.
Периодическая система, таблица
растворимости, электрохим.ряд
напряжения металлов. Реактивы
и оборудование для
эксперимента.
нет

ОБЖ

7, 8, 9, 10, 11

Право

9, 10, 11

Русский язык

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

письменный тур

Технология

6, 7, 8, 9

Физика

7, 8, 9, 10, 11

теоретический и
практический
туры
письменный тур

Физическая
культура

5 - 6, 7 - 8, 9 - 11

письменный и
практический
туры

письменный тур
5-11 классы — 45 мин.

16 октября
10:00

Химия

6, 7, 8, 9, 10, 11

письменный тур

7- 8 – 90 мин
9 - 11 классы — 90 мин.

8 октября
10:00

Экология

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 письменный тур

10 октября
10:00

Экономика

8, 9, 10, 11

5-7 классы — 45 мин.
8 класс – 60 мин
9-11 классы — 80 мин.
7-11 классы — 45 - 120 мин.

письменный тур

19 октября
10:00

нет

