Особенности организации
этапов всероссийской
олимпиады школьников
согласно новому
«Порядку проведения
всероссийской олимпиады
школьников»

Документы


приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№1252 от 18.11.2013 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников";

Изменения, относящиеся ко всем этапам:


обязательное ПИСЬМЕННОЕ подтверждение об ознакомлении родителей
(законных представителей) с «Порядком проведения олимпиады» (удобнее
вместе с согласием на обработку персональных данных);



задания основаны на образовательных программе УГЛУБЛЕННОГО уровня;



возможность организаторам устанавливать квоту победителей и призеров
(кроме заключительного этапа);



нет правил определения победителей и призеров;



возможность участвовать младшим в олимпиаде для более старших
классов;



обязательное кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;



видеофиксация апелляций;



публикация результатов на официальном сайте;



в последующем этапе олимпиады могут участвовать не только победители и
призеры предыдущего, а все участники, прошедшие по рейтингу;



возможность общественного наблюдения;



ответственность организатора за жизнь и здоровье участников.

Школьный этап олимпиады
Организатор – орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования:
участники – учащиеся 5 -9 классов;
 устанавливает конкретные сроки и места проведения
олимпиады;
 формирует и утверждает оргкомитет;
 формирует и утверждает состав предметно-методических
комиссий;
 утверждает Требования к организации и проведению школьного
этапа олимпиады;
 формирует и утверждает состав жюри;
 определяет квоту призеров и победителей;
 проводит инструктаж участников олимпиады до ее начала;
 утверждает результаты;
 публикует результаты (рейтинг победителей и призеров) и
протоколы на своем официальном сайте в сети "Интернет»
 обеспечивает хранение олимпиадных работ.


Школьный этап олимпиады
Оргкомитет школьного этапа олимпиады
(представители организатора, ПМК и педагогические и
научно-педагогические работники):






определяет организационно-технологическую модель
проведения школьного этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа
олимпиады в соответствии с Требованиями, Порядком и
санэпидтребованиями;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады;

Муниципальный этап олимпиады
Организатор – орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования:
не позднее 15 декабря;
 формирует и утверждает оргкомитет;
 формирует и утверждает состав жюри;
 устанавливает количество баллов, необходимое для участия в
муниципальном этапе;
 устанавливает места проведения олимпиады;
 утверждает требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады;
 определяет квоту призеров и победителей на муниципальном этапе;
 утверждает результаты, награждает победителей и призеров;
 публикует результаты (рейтинг победителей и призеров) и
протоколы на своем официальном сайте в сети "Интернет»;
 обеспечивает хранение олимпиадных работ.


Муниципальный этап олимпиады
Оргкомитет олимпиады (представители организатора,
ПМК и педагогические и научно-педагогические
работники):






определяет организационно-технологическую модель
проведения муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа
олимпиады в соответствии с Требованиями, Порядком и санэпид
требованиями;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.

Региональный этап олимпиады
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
в дни проведения олимпиад не планируется.

