Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
от 31.08.2016 № 357
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ в 2016-2017 учебном году
в ЗАТО СЕВЕРСК
1. Организатором ШЭ и МЭ ВсОШ является орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования (в Северске – Управление образования
Администрации ЗАТО Северск).
2. ШЭ ВсОШ проводится организатором ШЭ и МЭ ВсОШ с 19 сентября по 31 октября
2016 года по математике, русскому языку, иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому), физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, технологии,
информатике, экономике, праву, литературе, истории, обществознанию, физической культуре,
основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК).
3. Конкретные сроки проведения ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному
предмету установлены оргкомитетом ШЭ и МЭ ВсОШ.
4. ШЭ ВсОШ проводится по разработанным муниципальной предметно-методической
комиссией по общеобразовательным предметам с учётом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий ВсОШ заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5 – 11 классов;
по математике и русском языку – для 4-11 классов.
5. Ответственные за проведение ШЭ ВсОШ в общеобразовательных
организациях, утверждённые приказом Управления образования Администрации ЗАТО
Северск:
- получают, согласно утвержденному графику, олимпиадные задания по электронной
почте в день проведения ШЭ ВсОШ (с 8.00 до 08.30) и ответы с методикой оценивания
на следующий день после проведения ШЭ (с 8.30 до 09.00) по соответствующему предмету;
- обеспечивают печать (ксерокопирование) предметных олимпиадных заданий ШЭ
ВсОШ в соответствии с количеством участников в заданном формате;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий до начала ШЭ ВсОШ, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
- до начала ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету проводят
инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады,
случаях удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами ШЭ ВсОШ;
- обеспечивают организацию и проведение ШЭ ВсОШ в соответствии с настоящим
порядком, приказами Управления образования и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников ШЭ
ВсОШ;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения ШЭ ВсОШ;
- собирают закодированные олимпиадные работы участников ШЭ ВсОШ после
проведения олимпиады по каждому предмету и представляют жюри ШЭ ВсОШ;
- получают в трехдневный срок после проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету от жюри ШЭ ВсОШ проверенные олимпиадные работы,
оформляют и представляют в Оргкомитет ШЭ и МЭ ВсОШ (МАУ ЗАТО Северск «РЦО», каб.

204, Данилюк М.А., т. р.т.: 78-17-07, maryana_danilyuk@inbox.ru) рейтинговые протоколы и
протоколы призовых мест ШЭ ВсОШ для их утверждения Оргкомитетом ШЭ и МЭ ВсОШ
(формы протоколов будут отправлены во все образовательные организации в первый день ШЭ
ВсОШ по электронной почте).
6. В ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету могут принимать участие
все обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций (по математике
и
русскому языку – 4-11 классов).
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, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, и предоставляет организатору школьного
этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.14
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 1252).
7. Участники ШЭ ВсОШ вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы ВсОШ данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на ШЭ ВсОШ.
Такое положение действует только в том случае, если участник выбрал комплект
заданий, составленный для параллели или возрастной группы, старшей по отношению
к классу, в котором фактически обучается участник олимпиады.
8. Во время проведения олимпиады участники ШЭ ВсОШ:
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в соответствующих требованиях.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
соответствующих требований ответственный за проведение ШЭ ВсОШ вправе удалить
данного участника ШЭ ВсОШ из аудитории, составив акт об удалении участника ШЭ ВОШ.
Участники ШЭ ВсОШ, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия
в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в 2016-2017 учебном году (п.15, п.16
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 1252).
9. Участник ШЭ ВсОШ, набравший наибольшее количество баллов, признаётся
победителем при условии, что количество набранных им баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
В случае, когда победитель не определён, в ШЭ ВсОШ, согласно установленной квоте,
определяются только призеры.
Квота победителей и призёров ШЭ ВсОШ определена оргкомитетом ШЭ и МЭ ВОШ –
не более 30% от общего числа участников в каждой параллели или возрастной группы.
Для определения количества победителей и/или призёров нужно количество
участников разделить на 3,33. Примеры определения количества победителей и/или призёров
для разного количества участников приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Количество участников в одной параллели
Возможное максимальное количество
или возрастной группе
победителей и/или призёров
3-4
не более 1
5-8
не более 2
9-11
не более 3
12-15
не более 4
16-18
не более 5
19-21
не более 6

10. Состав жюри ШЭ ВсОШ утверждается приказом Управления образования
Администрации ЗАТО Северск. Основными принципами деятельности жюри ШЭ ВсОШ
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
Жюри ШЭ ВсОШ:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников ШЭ ВсОШ от ответственного за проведение ШЭ ВсОШ;
- в течение не более 3-х рабочих дней после проведения ШЭ ВсОШ по каждому
предмету оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, подготовленными
муниципальной предметно-методической комиссией;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- проводит разбор олимпиадных заданий;
- осуществляет очно по запросу участника ШЭ ВсОШ показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- определяет победителей и (или) призёров ШЭ ВсОШ на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, утверждённой
приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск;
- оформляет рейтинговые протоколы результатов и протоколы призовых мест ШЭ
ВсОШ.
В случае равного количества баллов участников ШЭ ВсОШ, занесённых
в рейтинговый протокол, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров ШЭ
ВсОШ принимает только Оргкомитет ШЭ и МЭ ВсОШ.
11. Оргкомитет ШЭ и МЭ ВсОШ утверждает результаты ШЭ ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров ШЭ ВсОШ
и публикует их на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО
Северск в сети «Интернет».

