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ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Октябрьском районе в 2020- 2021 учебном году 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями и дополнениями) с учётом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и моложёжи в условиях 

распроостранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой образовательной организации 

устанавливается в соответствии с планом - графиком МКУ «Управление 

образования».  

3. Руководители образовательных организаций обеспечивают информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения 

этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, а также условиями прохождения на 

муниципальный этап. 

4. Участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное. 

5. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым для всех образовательных организаций заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями с учётом 

Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по 

проведению школьного и муниципального этапов   всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году.  

6. Задания для участников олимпиады направляются в образовательные 

организации в электронном виде через информационную систему за один день до 

проведения олимпиады  по данному учебному предмету, указанному в графике.  



7. Ответы (ключи, решения или комментарии) к заданиям по каждому 

общеобразовательному предмету направляются в образовательную организацию на 

следующий день после проведения олимпиады.  

8. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится 

краткий инструктаж. Участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 

поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где 

участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе 

заданий).  

9.  Проверку работ осуществляют члены жюри школьного этапа олимпиады. 

Обнаруженные членами жюри технические ошибки, связанные с оценкой работы или 

подсчётом баллов, устраняются в рабочем порядке. 

10. Члены жюри заполняют и подписывают протоколы проверки олимпиадных 

работ по каждому общеобразовательному предмету по установленной форме, 

составляют и подписывают ранжированные списки участников по мере 

убывания набранных ими баллов в формате Exсel.  

В графе протокола «Диплом» ставят отметку «призёр» напротив фамилий 

участников олимпиады, набравших не менее 50 % и не более 74 % от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий или отметку «победитель» напротив фамилии участников, набравших не 

менее 75 % от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

11. Сканы протоколов и  ранжированные списки участников,  протоколы и  

ранжированные списки участников в формате Exсel  направляются в МКУ 

«Управление образования» на электронный адрес: metod_kab@mail.ru   

12. Ответы (ключи, решения или комментарии) к заданиям по каждому 

общеобразовательному предмету публикуются для участников на официальном сайте 

олимпиады через 10 дней  после публикации заданий по данному 

общеобразовательному предмету. 

  13. Результаты проверки олимпиадных работ размещаются  на сайте МКУ 

«Управление образования» Октябрьского района http://edu-okt.ru . 
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