УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»

ПРИКАЗ
от 24 августа 2020 г.

№ 311
пгт. Троицко-Печорск

Об утверждении Порядка проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном районе «Троицко – Печорский»
в 2020-2021 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 17.08.2020г. № 509 «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 (в действующей
редакции)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном районе «Троицко – Печорский» в 2020-2021 учебном году
(приложение).
2. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с Порядком проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном районе «Троицко –
Печорский» в 2020-2021 учебном году (приложение).
3. Руководителям образовательных организаций довести настоящий приказ до
сведения педагогов и обучающихся в срок до 05.09.2020г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления
образования О.В. Глинкову.
Начальник

М.В. Петрушкина

Приложение
к приказу Управления образования
от 24.08.2020г. № 311
Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников муниципальном районе «Троицко – Печорский»
в 2020-2021 учебном году
1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном районе «Троицко – Печорский» (далее - Порядок)
разработан в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 17.08.2020г. № 509 «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном
году», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 (в действующей редакции)
2. Порядок определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада).
3. Олимпиада проводится в соответствии с разделом III Порядка, методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020.
4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
6. Перед началом школьного этапа 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").
Заявления 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 сети "Интернет"
передаются представителем оргкомитета в Управление образования ответственному за
организацию и проведение олимпиады на хранение. Срок хранения – 1 учебный год.
7. Место проведения олимпиады - общеобразовательные организации.
8. Начало всех олимпиад – после окончания учебных занятий и не ранее 14.00 ч.
9. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с методическими
рекомендациями муниципальных предметно-методических комиссий.
10. Во время олимпиады в части здании школы, в которой проводится олимпиада,
кроме участников, вправе находиться:
10.1. представители оргкомитета и жюри олимпиады;
10.2. руководитель (заместитель руководителя) общеобразовательной организации.
11. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представитель
оргкомитета:
11.1. предлагает участникам оставить личные вещи в специально определенном месте,
рассаживает участников олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа
должна быть оформлена только шариковой или гелевой ручкой синего цвета, сверяет
количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках.

11.2. проводит инструктаж участников олимпиады, информирует о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
возможности удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады.
11.3. период проведения олимпиады не должен комментировать задания. Вопросы по
содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются.
12. Участники олимпиады:
12.1.принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с
требованиями и условиями порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
настоящей модели и иных нормативных документов, связанных с организацией и
проведением олимпиады, а также дает свое согласие на обработку (в соответствии с
федеральным законом от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О Персональных данных») и
публикацию в сети «Интернет» персональных данных и олимпиадных работ. Согласие может
быть отозвано участником по письменному заявлению;
12.2.находясь в аудитории, должны выполнять все требования организаторов,
относящиеся к процедуре проведения олимпиады.
13. Участникам олимпиады запрещается:
13.1.разговаривать и мешать окружающим;
13.2.меняться местами без указания ответственных в аудиториях;
13.3.вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами;
13.4.иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и
видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, справочные материалы;
13.5.в случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, организатор в
аудитории вправе удалить участника олимпиады из аудитории, составить акт с указанием причин
удаления. Работа данного участника олимпиады аннулируется. Участники олимпиады,
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
14.Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только по
уважительной причине и в сопровождении организатора.
15.На листах ответов, черновиках запрещается указывать фамилии, инициалы, делать
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается. Черновик сдается, но не проверяется.
16. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени,
утвержденного в требованиях к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
17.Участники олимпиады вправе выполнять задания, разработанные для более
старших классов. В случае прохождения на последующие этапы данные участники
выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе.
18. Необходимо указать на доске время начала и время окончания олимпиады.
19.Работы участников для проверки кодируются. Кодировка и декодировка работ
осуществляется представителем оргкомитета.
20.Председатель жюри:
20.1. проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных заданий
(проверка олимпиадных работ проводится только ручкой с красной пастой, обозначение
ошибок карандашом не допускается);
20.2. принимает решение при спорном определении ошибки;
20.3. предоставляет в оргкомитет аналитический отчет о выполнении олимпиадных
заданий участниками олимпиады.
21. Анализ олимпиадных заданий и их решений, показ олимпиадных работ:
21.1. анализ (разбор) олимпиадных заданий и их решений может проходить после
выполнения олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению

оргкомитета и членов жюри) в соответствии с требованиями муниципальных предметнометодических комиссий;
21.2.на показ работ допускаются только участники олимпиад;
21.3.анализ (разбор) олимпиадных заданий осуществляется членами жюри
олимпиады и проводится после выполнения олимпиадных заданий;
21.4.любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в
объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы
членам жюри, проводящим показ работ;
21.5.работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при
просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности;
21.6.во время показа олимпиадных работ запрещается пользоваться средствами
связи, выполнять фото и видеосъемку олимпиадных работ.
22. При несогласии с выставленными баллами или нарушении процедуры
проведения олимпиады, при этом под нарушением процедуры понимаются любые
отступления от установленных требований к процедуре проведения олимпиады, которые
могли оказать существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных
работ обучающимися, участник олимпиады может подать апелляцию представителю
оргкомитета.
23. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады
перед началом выполнения олимпиадных заданий.
24. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается
обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из школы. В
целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения
олимпиады создаётся комиссия в составе представителя оргкомитета, членов жюри
олимпиады и организуется проведение служебного расследования. Результаты
служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен
участник олимпиады, согласие/несогласие участника олимпиады с результатами
расследования также заносится в протокол.
25. Сроки и место приема апелляций о несогласии с выставленными баллами
подаётся в оргкомитет олимпиады после ознакомления с предварительными итогами
олимпиады или в течение 1-го астрономического часа после разбора заданий и показа
работ.
26. Письменное апелляционное заявление подается на имя председателя жюри.
Заявление пишется участником в свободной форме, необходимо указать номер задания, с
оцениванием которого участник не согласен.
27. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление.
28.Изготовление копий работ для участников не допускается.
29. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание, указанное в заявлении
участника олимпиады школьников. Устные пояснения участника во время апелляции не
оцениваются.
30. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
комиссия принимает одно из решений:
30.1. об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
30.2. об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
31. Решения апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит. Работа апелляционной комиссии оформляется итоговым протоколом, который
подписывается председателем и всеми членами комиссии. В случае равенства голосов
председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протоколы
проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих
изменений в отчетную документацию.
32. Информация об итогах апелляции передается комиссией в оргкомитет с целью

пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу
результатов участников олимпиады.
33. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
33.1. письменные заявления об апелляции участников олимпиады;
33.2. листы регистрации апелляционных заявлений;
33.3. протокол заседания комиссии.
34. Документы апелляционной комиссии хранятся в общеобразовательной
организации в течение 1 года.
35. Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры олимпиадных
материалов, система оценивания также не может быть предметом апелляции и,
следовательно, пересмотру не подлежит.
36. При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом режиме.
37. Итоги олимпиады отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом,
определением статуса участника олимпиады (победитель, призёр, участник). Протокол
должен быть подписан всеми членами жюри.
38. Подведение итогов олимпиады проходит на церемонии награждения победителей
и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, педагогов,
подготовивших победителей и призеров, в каждой общеобразовательной организации.
39.Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для внесения дополнений и изменений в данный Порядок.

