Утверждена на заседании оргкомитета
школьного этапа Олимпиады
(Протокол №1 от 16.09.2016)

Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
в образовательных организациях Уваровского района
В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 5-11 классов. Школьный этап проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).
01.09.-16.09.2016 г.
1) В образовательных организациях проходит ознакомление родителей с Порядком
и сроками проведения школьного этапа, а также сбор заявлений с родителей
обучающихсяо согласии организаторам школьного и муниципального (отдел
образования администрации Уваровского района), регионального (управление
образования и науки Тамбовской области), заключительного (Министерство
образования и науки Российской Федерации) этапов всероссийской олимпиады
школьников, являющимися операторами, на обработку персональных данных
ихнесовершеннолетних детей.
2) Подготовка пакета документов для организации и проведения школьного этапа
олимпиады и передача в РОО (формирование списков участников в разрезе классов,
определение дат проведения олимпиады по каждому предмету и т.д.).
3) Инструктаж участников олимпиады о порядке проведения, продолжительности
олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами, подаче апелляций, о
случаях удаления с олимпиады.
19.09.-24.09.2016 г.
1) Подготовка к проведению школьного этапа олимпиад на муниципальном уровне
(кодирование, составление сводных списков для жюри, подготовка бланков для
выполнения работ, формирование олимпиадных заданий и т.д.)
26.09.-22.10.2016 г.
1) Проведение школьного этапа Олимпиады для 5-11 классов в соответствии с
графиком проведения (в установленный день проводятся олимпиады по одному
предмету для всех классов с 4 по 11).
Обучающиеся выполняют единые задания в своих образовательных организациях.
Все работы кодируются.
После выполнения работы собираются и передаются в Оргкомитет школьного этапа
Олимпиады.
2) Проверка работ осуществляется членами жюри по каждому предмету олимпиады в
пунктах проверки олимпиады - ППО. Работы проверяет жюри, в которое входят
представители от каждой школы.

3) Жюри школьного этапа олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными
критериями и методиками 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;
представляет результаты олимпиады еѐ участникам;
определяет победителей и призеров школьного олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету.
Порядок проведения школьного этапа Олимпиадыв образовательном
учреждении
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, для учащихся 4–11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное
участие
обучающиеся
5–11
классов
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и обучающиеся 4 классов по
математике и русскому языку Участники школьного этапа олимпиады вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которые они проходят обучение.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном
порядке процедуру регистрации.
Теоритические туры Олимпиады по всем предметам проходят в аудиториях,
оборудованных столами и стульями. В проведении тура участвуют представители
оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады.
Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными
заданиями в ходе Олимпиады.
Все работы шифруются членом оргкомитета, отвечающего за
конфиденциальность.
Дежурных по школе назначают из числа учителей общеобразовательного
учреждения, в котором проводится олимпиада. Они сопровождают учащихся до
аудитории.
Члены жюри поддерживают в аудиториях порядок; снабжают расходными
материалами (ручки, бланки ответов); после окончания времени, отведенного для
выполнения заданий, собирают листы ответов и передают их члену оргкомитета
олимпиады.
На дверях аудиторий прикреплены таблички с указанием возрастной группы,
например, «5 кл.», «6 кл.»и т.д. В аудиториях учащихся распределяют по одному за
столом.
Перед выполнением конкурсного задания члены жюри рассказывают
учащимся о правилах работы, затем раздают бланки ответов и брошюры с
заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению
заданий, а член оргкомитета отмечает время начала тура. Получив комплект

бланков вместе с листами для черновых записей,учащиеся приступают к
выполнению задания. После окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри.
Члены жюри регулярно совершают обход аудиторий, в которых учащиеся
выполняют задания. За 15 мин. до истечения времени, отведенного для выполнения
заданий, член оргкомитета предупреждает учащихся. Учащиеся, выполнившие
задания раньше намеченного срока, сдают в жюри бланки ответов и брошюры с
заданиями и покидают аудиторию.
Пункты проверки олимпиадных работ –
1)МБОУ Моисеево-АлабушскаясошУваровского района Тамбовской области
2) Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушскойсош
Для проверки олимпиадных работ в 10.00 в ППО собирается жюри по каждому
предмету олимпиады. На проверку работ отводится 1 день. На 2-й день жюри
организует просмотр работ, апелляцию участников и оформление протоколов,
подготовку отчетов и ранжированных списков.
После проверки работ и выставления баллов работы расшифровываются.
Результаты работ заносятся в рейтинговую таблицу Протокола жюри.
Организатору школьного этапа подаются протоколы и ранжированные списки
победителей и призеров по предметам, аналитический и цифровой отчет.
Организатор школьного этапа утверждает результаты школьного этапа
олимпиады по каждому образовательному предмету и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет»
24.10.- 01.11.2016 г.
1) Формирование списков участников муниципального этапа по предметам
олимпиады.
2) Подача заявок на муниципальный этап.
Протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
предыдущих лет хранятся на официальном сайте отдела образования в сети
«Интернет» в разделе «Олимпиады. Архив».
Работы участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
хранятся в образовательных организациях в течение 1 года со дня проведения
Олимпиады.

