Азовский районный отдел образования

ПРИКАЗ
г. Азов
24.09.2020

№ 513

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году на территории Азовского района
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016), приказом
Азовского районного отдела образования от 19.09.2016 №559 «Об утверждении
Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории
Азовского района» и в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и
сопровождению одаренных детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности в установленные
сроки (приложение № 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году (приложение №
2).
3. Утвердить регламент работы оргкомитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году (приложение №
3).
4. Утвердить (по согласованию) список школьных координаторов ВсОШ
(приложение №4).
5. Утвердить
(по
согласованию)
списочный
состав
председателей
муниципальных предметных комиссий (приложение №5).
6. Ответственным координатором проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году на территории Азовского

района назначить Пустовую Людмилу Сергеевну, ведущего специалиста Азовского
РОО.
7. Определить (по согласованию) ответственными исполнителями по разработке
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
председателей муниципальных предметных комиссий по общеобразовательным
предметам.
8. Утвердить (по согласованию) составы жюри школьного этапа ВсОШ
(приложение №6).
9. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешённых к использованию во время проведения олимпиады,
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады (приложение №7).
10. Определить места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников – общеобразовательные организации Азовского района, в которых
обучаются участники школьного этапа ВсОШ.
10.1. Назначить ответственными за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников руководителей ОО, возложив на них
ответственность за обеспечение информационной защиты заданий,
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями, от
разглашения содержащейся в них информации с принятием мер по защите
указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных
действий в отношении такой информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11. Руководителям ОО:
11.1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с требованиями к
проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
каждому общеобразовательному предмету, утвержденными в установленном
порядке, Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (в
редакции от 17.11.2016), Положением, утверждённым приказом Азовского РОО от
19.09.2016 № 559 и действующими на момент проведения школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в сроки согласно приложению №1;
11.2. провести инструктаж по технике безопасности с участниками школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников;

11.3. обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных материалов
школьного этапа олимпиады, сканирование олимпиадных работ победителей и
призёров школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету (кроме
информатики и ИКТ) с указанием их персональных данных, а также протоколов
жюри школьного этапа, и публикацию их на официальном сайте ОО;
11.4. передачу результатов участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору школьного этапа
в формате и сроки, установленные Азовским РОО;
11.5. подготовить и представить сводную информацию по итогам школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 30 октября 2020 года по
формам, установленным Азовским РОО (приложение №8);
11.6. сформировать команды из числа победителей и призёров школьного
всероссийской этапа олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, набравших
необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады,
установленное Азовским РОО, и победителей и призёров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного
года;
11.7. назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за жизнь и
здоровье учащихся в пути следования и в местах проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу Азовского РОО
от 24.09.2020 № 513

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
Предмет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Физическая культура
Астрономия
Экономика
Право
Экология
Математика
Русский язык
География
ОБЖ
Технология
История
Химия
Физика
Биология

Дата
проведения
9 октября
10 октября
10октября
10 октября
10 октября
12октября
13 октября
15 октября
16 октября
17 октября
17 октября
19 октября
19 октября
19 октября

Рекоме
ндуемо
е 14-00
время
14-00
начала
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00

15.
16.

Литература
Искусство (МХК)

20 октября
20 октября

14-00
14-00

17.

Иностранный язык (английский, немецкий)

21 октября

14-00

18.

Информатика и ИКТ

21октября

14-00

19.

Обществознание

22 октября

14-00

Приложение № 2
к приказу Азовского РОО
от 03.09.2020 №

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
ФИО
Пустовая Людмила
Сергеевна
Дегтярёва Светлана
Владимировна
Мащенко Елена
Валерьевна
Борзунова Нина
Ивановна
Овчинникова Мария
Сергеевна
Гайденко Елена
Всеволодовна
Черкашина Ирина
Ивановна
Грибкова Татьяна
Анатольевна
Бессмертная
Маргарита Петровна
Демидова Надежда
Ивановна
Бурунина Надежда
Фёдоровна
Зинченко Екатерина
Евгеньевна
Малиночка Игорь
Николаевич
Микаэлян Александр
Левонович
Девяткина Татьяна
Леонидовна
Мезинова Галина
Евгеньевна
Красников Сергей
Васильевич

Должность, место работы
Ведущий специалист Азовского
РОО

Должность в
составе
Оргкомитета
председатель

Директор МБОУ Александровской
СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ СОШ № 19

член оргкомитета

Директор МБУ Елизаветинской СОШ

член оргкомитета

Директор МБУ Гусаревской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Головатовской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Елизаветовской СОШ член оргкомитета
Директор МБОУ Займо-Обрывской
СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Задонской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Кагальницкой СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Каяльской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Кугейской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Кулешовской СОШ
№ 17

член оргкомитета

Директор МБОУ Кулешовской СОШ
№ 16

член оргкомитета

Директор МБОУ Круглянской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Красносадовской
СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Маргаритовской
СОШ

член оргкомитета

Тегляй Николай
Петрович
Иваненкова Наталья
Андреевна
Полухина Диана
Валерьевна
Котова Жанна
Александровна
Стрельцова Светлана
Петровна
Малик Татьяна
Петровна
Шкурко Светлана
Григорьевна
Гончарова Татьяна
Петровна
Николенко Рита
Владимировна
Кибирова Алла
Борисовна
Абрамова Наталия
Александровна
Пивненко Ирина
Владимировна
Морозов Игорь
Валерьевич
Лоенко Светлана
Васильевна
Косопалов Алексей
Борисович
Бережная Елена
Николаевна
Тесля Наталья
Александровна
Шабанов Анатолий
Данилович
Макаренко Светлана
Александровна
Мершина Елена
Анатольевна
Галушко Елена
Николаевна
Высавская Татьяна
Ивановна

Директор МБОУ Новомирской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Обуховской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Орловской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Отрадовской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Павловской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Пешковской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Поселковой СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Порт-Катоновской
СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Рогожкинской СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Семибалковской
СОШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Самарской СОШ № 1 член оргкомитета
Директор МБОУ Самарской СОШ № 4 член оргкомитета
Директор МБОУ СОШ имени 60-летия член оргкомитета
Октября
Директор МБОУ ВасильевоПетровской ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Высочинской ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Заполосной ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Колузаевской ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Ново-Маргаритовской член оргкомитета
ООШ
Директор МБОУ Новониколаевской
ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Новотроицкой ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Самарской ООШ № 2 член оргкомитета
Директор МБОУ Сов-Дарской ООШ

член оргкомитета

Соколова Галина
Владимировна
Сартакова Раиса
Владимировна
Бокова Марина
Ивановна

Директор МБОУ СтефанидиноДарской ООШ

член оргкомитета

Директор МБОУ Тимирязевской ООШ член оргкомитета
Директор МБОУ Христичанской ООШ член оргкомитета

Приложение № 3
к приказу Азовского РОО
от 24.09.2020 №513

1.

Регламент работы оргкомитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Регламент)

1. Общие положения
Для организационно-методического обеспечения проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) создается постоянно
действующий оргкомитет (далее - Оргкомитет).
В своей деятельности Оргкомитет руководствуется:
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»;
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 10.12.2014 № 762 «Об утверждении Положения о проведении
всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области» (с
внесёнными изменениями, приказ от 14.09.2016 №623);
приказом Азовского РОО от 19.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о
проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Азовского
района»;
настоящим Регламентом.
Состав Оргкомитета утверждается приказом Азовского РОО.
2 Задачи Оргкомитета
2.1 Обеспечение выполнения требований Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников в части своей компетенции.
2.2
Определение организационно-технологической модели проведения
школьного этапа Олимпиады.
2.3 Создание условий для проведения школьного и участия в муниципальном
этапах Олимпиады.
2.4 Проведение оперативной организационной работы.
3 Обязанности и права Оргкомитета
3.1 Оргкомитет:
обеспечивает выполнение требований настоящего Регламента;
осуществляет организацию и координацию школьного этапа Олимпиады и
организацию участия победителей и призеров муниципального этапа прошлого года
в школьном этапе Олимпиады по предметам в соответствии со сроками,
определенными приказом Азовского РОО;
осуществляет кодирование (раскодирование) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады;
определяет квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады;

рассматривает апелляции совместно с жюри;
определяет количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады;
готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа
Олимпиады в средствах массовой информации.
3.2 Оргкомитет имеет право принимать при необходимости оперативные
решения в период проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с
законодательством.
4 Состав Оргкомитета
Председатель Оргкомитета определяется приказом Азовского РОО.
Состав Оргкомитета утверждается приказом Азовского РОО.
Состав Оргкомитета формируется из представителей Азовского РОО, МКУО
РИМЦ Азовского района, муниципальных предметно-методических комиссий,
педагогических и научно-педагогических работников.
Обязанности членов Оргкомитета определяются председателем Оргкомитета,
исходя из задач и обязанностей Оргкомитета, определенных настоящим
Регламентом.
5 Порядок работы Оргкомитета
Порядок работы Оргкомитета утверждается председателем.
Решение Оргкомитета считается правомочным, если в заседании участвует не
менее 2/3 членов Оргкомитета и за его принятие проголосовало более 50 %
присутствующих.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем.
Член Оргкомитета, не согласный с решением большинства, подписывает
протокол заседания Оргкомитета с изложением в нем своего особого мнения.

Приложение № 5
к приказу Азовского РОО
от 24.09.2020 № 513

Состав председателей муниципальной предметной комиссии
ФИО
Олифирова Елена
Викторовна
Чернова Ирина
Сергеевна
Самойлова Ирина
Алексеевна
Агарков Илья
Александрович
Пилецкая Галина
Николаевна
Рогожникова Наталья
Николаевна
Шахова Галина
Ихировна
Лесникова Нина
Петровна

Должность, место работы
Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Учитель, МБОУ Красносадовская СОШ
Учитель, МБОУ Тимирязевской ООШ
Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Учитель, МБОУ Пешковская СОШ

Волкова Надежда
Васильевна

Учитель, МБОУ Кулешовская СОШ №17

Цомая Екатерина
Владимировна
Боброва Наталья
Васильевна

Учитель, МБОУ Орловская СОШ

Хандюкова Светлана
Николаевна
Башарин Олег
Владимирович
Наливайченко Ольга
Николаевна
Ковтун Борис
Владимирович
Гоценко Наталья
Борисовна

Учитель, МБОУ Обуховская СОШ

Должность в
предметной
комиссии
Председатель МПК
по Географии
Председатель МПК
по Астрономии
Председатель МПК
по Технологии
Председатель МПК
по Экономике
Председатель МПК
по Математике
Председатель МПК
по Истории
Председатель МПК
по Русскому языку
Председатель МПК
по Английскому
языку
Председатель МПК
по Немецкому
языку
Председатель МПК
по Литературе
Председатель МПК
по Искусство

(МХК)
Учитель, МБОУ Самарская СШ №1
Учитель, МБОУ Семибалковская СОШ
Учитель, МБОУ Кулешовская СОШ №17
Учитель, МБОУ Каяльская СОШ

Председатель МПК
по Биологии
Председатель МПК
по ОБЖ
Председатель МПК
по Физике
Председатель МПК
по

Обществознанию
Учитель, МБОУ Кулешовская СОШ №17

Председатель МПК
по Химии

Пивненко Сергей
Николаевич
Радченко Карина
Сергеевна

Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4

Председатель МПК
по Физической

Учитель, МБОУ Кагальницкая СОШ

Председатель МПК
по Информатике и

культуре

Хадеева Наталья
Учитель, МБОУ Круглянская СОШ
Николаевна
Рогожникова Наталья Учитель, МБОУ Самарская СОШ №4
Николаевна

ИКТ
Председатель МПК
по Экологии
Председатель МПК
по Праву

Приложение № 7
к приказу Азовского РОО
от 24.09.2020 № 513
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 года
Требования (общие и по предметам) к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Азовского района в 2020/2021 учебном году.
Требования к заданиям по предметам.
Предмет и дата
проведения
Физическая культура
9 октября

Определение
призёров/
победителей по
классам

Форма проведения, количество
туров, продолжительность для
классов

2 тура – теоретико-методический и Для проведения
практический
практического тура
необходимо предусмотреть
9-11 м, 9-11 ж
Письменный тур
оборудование
отдельно
7-11 классы — 45 мин.
Использовать запрещено
согласно списку.
среди девочек/девушек Практический тур: время не
и мальчиков/юношей регламентировано, зависит от
Наличие медицинского
допуска ОБЯЗАТЕЛЬНО
количества участников
Письменный тур

10 октября

7-8, 9, 10, 11

7-8 – 120 минут
9-11 – 120 минут
Письменный тур

Экономика

7-8, 9-11

7-8 – 120 минут
9-11 – 180 минут

Право
10 октября
Экология

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

7-8 м, 7-8 ж,

Астрономия

10 октября

Специальное
оборудование

9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11

Письменный тур
9 –11 – 150 минут
Письменный тур

Чертёжные
принадлежности.

Использование справочных данных,
кроме прилагаемых к комплекту,
запрещено.
Разрешено использование
непрограммируемого калькулятора.

Простой калькулятор,
линейки, простые
карандаши и ластики.

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено

Предмет и дата
проведения

Определение
призёров/
победителей по
классам

Форма проведения, количество
туров, продолжительность для
классов

Специальное
оборудование

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

7-8 – 120 минут

10 октября

9-11 – 180 минут

Письменный тур

Математика
12 октября

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Не требуется

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено

не требуется

Простой калькулятор, атласы по
географии

Не требуется

Использовать запрещено

Письменный тур

Русский язык
13 октября

4 – 6 - 90 минут
7-11 - 240 минут

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

4-6 – 120 минут
7-8 – 120 минут
9 –11 – 240 минут
Письменный тур

География
15 октября

7, 8, 9, 10, 11

7-8 – 180 минут
9-11 – 180 минут
Письменный тур

История
16 октября

7, 8, 9, 10, 11

7-8 – 120 минут
9-11 – 180 минут

Технология
17 октября

теор. тур — 90 мин.
7м, 7ж, 8м, 8ж, 9м, 9ж, прак. тур — 120 мин.
10-11м, 10-11 ж
практика

Письменный тур:
специальное оборудование
не требуется.
Практический тур:
оргкомитет школьного
этапа выбирает в каждой
номинации один из
вариантов заданий
практического тура в

Использовать запрещено

Предмет и дата
проведения

Определение
призёров/
победителей по
классам

Форма проведения, количество
туров, продолжительность для
классов

Специальное
оборудование

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

соответствии с
особенностями и
технологическим
оснащением учебных
мастерских школы.
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Письменный тур
7- 120 минут
8 – 180 минут

17 октября

7-8, 9, 10-11

9-11 – 235 минут
Теоретический тур:
7-11 – 90 минут
Практический тур: время не
регламентировано

Для проведения
практического тура
необходимо оборудование
Использовать запрещено
согласно списку.
Наличие медицинского
допуска ОБЯЗАТЕЛЬНО

Химия 19 октября

7- 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

7-8 – 180 минут
9-11– 210 минут

Линейка, циркуль,
транспортир, карандаш,
ластик

Разрешено: инженерный
непрограммируемый
микрокалькулятор

Не требуется

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено

Письменный тур

Биология
20 октября

Не требуется.

7-11 – 240 минут
Письменный тур

Физика
19 октября

Письменный тур

Разрешено: непрограммируемый
калькулятор, периодическая система
химических элементов, таблица
растворимости солей и ряд
напряжений металлов

7, 8, 9, 10, 11

7-8 – 120 минут
9-11 – 180 минут

Литература

7, 8, 9, 10, 11

Письменный тур

Предмет и дата
проведения

Определение
призёров/
победителей по
классам

Форма проведения, количество
туров, продолжительность для
классов

Специальное
оборудование

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

7-8 – 180 минут

20 октября

9 –11 – 300 минут
Искусство (МХК)
20 октября

9, 10, 11

Иностранный язык
(английский)
20 октября
Иностранный язык
(немецкий)
20 октября

Письменный тур
9-11 – 240 минут

Письменный тур
7- 8, 9-11

7-8 – 80 минут
9-11 – 120 минут

7- 8, 9-11

Письменный тур
7-11 – 235 минут

Информатика и ИКТ
21 октября

7, 8, 9, 10, 11

Обществознание
21октября

7, 8, 9, 10, 11

Практический тур
7-11 классы — 240 мин.

Письменный тур
7 – 120 минут

Мультимедийное
оборудование, компьютер,
экран с возможностью
Разрешено: орфографические
просмотра презентации, словари
содержащей
изображения/иллюстрации
Колонки и компьютер или
аудио-плеер для
Использовать запрещено
воспроизведения аудио
файлов
Колонки и компьютер или
аудио-плеер для
Использовать запрещено
воспроизведения аудио
файлов
Персональный компьютер
с доступом в интернет, с
наличием языков
программирования и сред
разработки, необходимых
Согласно указаниям
участникам (перечень
программного обеспечения
формируется с учетом
потребностей каждого
участника олимпиады)
Не требуется

Использовать запрещено

Предмет и дата
проведения

Определение
призёров/
победителей по
классам

Форма проведения, количество
туров, продолжительность для
классов
8 – 180 минут
9-11 – 235 минут

Специальное
оборудование

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

Общие требования.
1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, «Положением о проведении всероссийской
олимпиады школьников на территории Ростовской области», утвержденным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 10.12.2014 г. № 762, и приказами Азовского РОО «Об утверждении
Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Азовского района в новой редакции» от
19.09.2016 № 559 и от 11.09.2019 № 576 « Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году на территории Азовского района».
2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится по единым для всех
общеобразовательных организаций заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями.
Задания для участников олимпиады направляются в общеобразовательные организации в электронном виде на адрес
электронной почты не позднее дня, указанного в графике проведения школьного этапа по данному предмету.
3. Требования по предметам определяют:
3.1.
форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, продолжительность туров по конкретному
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
3.2.

специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного этапа олимпиады.

Требования содержат информацию:
3.3.

о порядке подведения итогов по классам (параллелям);

3.4.
о разрешении или запрещении использования при выполнения заданий олимпиады справочных материалов,
средств связи и вычислительной техники.
4. Критерии и рекомендации по методике оценивания заданий направляются в общеобразовательные организации в
электронном виде на адрес электронной почты. Время открытия доступа к критериям и рекомендациям по методике
оценивания:
4.1.

для предметов - немецкий, физическая культура, ОБЖ, технология – 9:00 одновременно с заданиями;

4.2.

для иных предметов – не позднее 9:00 следующего после публикации заданий дня.

5. Ответы (ключи, решения или комментарии) к заданиям по каждому общеобразовательному предмету предоставляются
школьными координаторами участникам через 2 дня после публикации заданий по данному общеобразовательному
предмету.

6. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой
общеобразовательной организации устанавливается ее руководителем в соответствии с графиком, утверждённым приказом
Азовского РОО от 11.09 2019 № 576. План-график включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом
классе (параллели) по каждому общеобразовательному предмету.
7. Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного и муниципального
этапа по каждому общеобразовательному предмету.
8. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и
добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным и уважительным.
9. 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). Для выполнения заданий
олимпиады во время проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности,
за разные парты.
10. В течение недели после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить
участников олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, дать
пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ.
При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчётом баллов, данные ошибки
устраняются в рабочем порядке.
11. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) передаются жюри в Оргкомитет
олимпиады на адрес электронной почты pustovaya_ls@azovroo.ru

Требования для участников во время проведения олимпиады:
12. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны следовать указаниям представителей организатора
олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться заданиями.
13. Участники Олимпиады могут взять в аудиторию только удостоверение личности, авторучку (синего или черного цвета),
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.
14. Участник имеет право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного вне аудитории. В случае выхода участника
из аудитории дежурный в аудитории на бланке ответов отмечает время его выхода и возвращения в аудиторию.
15. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы
ответа, черновики).
16. Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию телефон и иные электронные средства связи, справочные
материалы (за исключением разрешённых Требованиями по предметам), диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование.
17. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к проведению Олимпиады
представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника Олимпиады.
18. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету
в текущем году.

