-

Приложение 6
Утверждено приказом
Управления образования Администрации
Сысертского городского округа
«10» сентября 2020 г. № 258-ОД
«Об организации и проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Сысертском городском
округе в 2020-2021 учебном году»

Организационно-технологическая модель
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Сысертском городском округе в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
Школьный этап является I этапом Всероссийской
проводимой по следующим предметам:
• биология
• география
• английский язык
• немецкий язык
• французский язык
• информатика и ИКТ
• история
• литература
• математика
• обществознание
• основы безопасности жизнедеятельности
• русский язык
• химия
• физика
• астрономия
• физическая культура
• итальянский язык
• испанский язык
• китайский язык
• технология
• мировая художественная культура
• право
• экономика
• экология

олимпиады

школьников

Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее 30 октября 2020 года.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2. Школьный этап
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиады, заданиям, основанным на содержании образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня
и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов.
Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады утверждается
приказом Управления образования Администрации Сысертского городского округа.
Председатели муниципальной предметно-методической комиссии формируют и
направляют в МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» на электронный адрес
отс svsert@mail.ru олимпиадные задания не позднее 7 дней до проведения олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, составленные на основе содержания
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля): для 4
классов по русскому языку и математике, для 5-11 классов по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада, состоящие из комплекта материалов:
- задания для каждой параллели (рассчитанные на каждого обучающегося)
составленные с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- задания и полное решение (файл с пометкой ключи) олимпиадной работы, а также
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий для каждой
параллели (пояснительная записка для членов жюри школьного этапа), с указанием авторасоставителя олимпиадной работы, контактного телефона автора-составителя, а также
используемой литературы списка литературы или иных источников информации;
- требования к выполнению олимпиадных заданий, составленные на основе
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады.
Ответственность за формирование комплектов заданий, соответствующих
рекомендуемым требованиям Центральных предметно-методическйх комиссий, возлагается
приказом на всех членов муниципальной предметно-методической комиссии.
На школьном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся:
- 4 классов по русскому языку и математике;
-5-11 классов по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада.
Рекомендуемое время начала олимпиады 10.00-12.00.
Доставка выполненных олимпиадных работ в МКОУ ДПО «Организационнометодический центр» г. Сысерть, ул. Свободы, 38, каб. 4, не позднее 16.00, в день
проведения олимпиады.
Каждая общеобразовательная организация создает раздел на официальном сайте, где
размещает, информацию для участников олимпиады. В том числе график проведения по
следующей форме:
№
п/п

Название
олимпиады

Дата
проведения
олимпиады

Класс

Время
начала
олимпиады

Кабинет

Ответственный за
организацию и
проведение
олимпиады в
общеобразователь
ной организации

Квота
на установление количества победителей и призёров и определения статусов
«Победитель школьного этапа», «Призёр школьного этапа»
Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по
каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в
рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество
набранных им баллов превышает половину максимально возможных баллов. Если
одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады, то
все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном
порядке.
Если число победителей школьного этапа будет превышать общую квоту на
количество победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за собой право
на перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.
Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно:
не более 45 % от общего числа участников олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не более 8 % от общего числа
участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимпиада (биология, география, английский язык, немецкий язык, французский
язык, информатика и ИКТ, история, литература, математика, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, русский язык, химия, физика, физическая культура).
Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей
и призёров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями, при следующих условиях:
- если количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
- если количество участников школьного этапа менее 8 человек, то членам жюри
дается право определить одно призовое место.
- если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на
победителей и призеров, то данные участники не могут являться призерами школьного этапа
олимпиады.
- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества
баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или
призёром.

Контактная информация по вопросам организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников: МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»,
ошс sysert@mail.ru тел.: 8 (34374) 7-14-04

