
Инструкция по проведению школьного этапа ВСОШ  

2018-2019 уч.год 
 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

Школьный этап ВСОШ 2018/19 учебного года проводится с 15 сентября по 

31октября 2018 года. 

Организатор школьного этапа – МКУ ИАЦО, директор Гвозденко М.А. 

МКУ ИАЦО 

Организатор школьного этапа определяет организационно-технологическую 

модель проведения школьного этапа. 

Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с нормативными документами. 

Для научно-методического обеспечения олимпиады создает предметно-

методические комиссии олимпиады, которые готовят олимпиадные задания по 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, география, астрономия, 

литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

экономика, история, экология, искусство (МХК), ОБЖ, технология, физическая культура) 

на основе содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) (для 

(4)5-11 классов) иформируют комплект олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, несут ответственность за их 

конфиденциальность; разрабатывают требования к организации и проведению олимпиад 

школьного этапа с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями. Вправе выборочно осуществлять перепроверку 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа ВСОШ. 

Обеспечивает хранение и передачу в общеобразовательные учреждения в 

установленные сроки заданий, ключей и требований к проведению предметных олимпиад. 

Ответственные исполнители несут персональную ответственность за конфиденциальность 

информации. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формирует жюри и апелляционные комиссии олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Обеспечивает сбор и обобщение представленных результатов школьного этапа в 

установленном формате. 

Публикует на сайте Управления образования видеоразбор заданий школьного этапа 

олимпиады в разделе ВСОШ. 



Формирует результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети «Интернет». 

Организатор школьного этапа определяет проходные баллы и квоты участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты участников муниципального этапа 

олимпиады принимает организатор олимпиады школьного этапа. 

Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного 

этапа. 

Готовит материалы для освещения олимпиады в средствах массовой информации. 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Основными принципами деятельности жюри школьного этапа олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады. 

Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания олимпиадных заданий. 

Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету, при этом победителями и призерами 

школьного этапа олимпиады признаются участники, набравшие не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Победителем является участник, набравший наибольшее 

количество баллов, которое должно составлять более половины максимально возможного 

балла. При равном количестве баллов победителями признаются все участники 

олимпиады. В случае, когда ни один из участников школьного этапа олимпиады не набрал 

более половины от максимально возможного балла, определяются только призеры. 

Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного 

этапа, следующие за победителем, при выполнении следующего условия: балл участника 

должен составлять половину и более от максимально возможного балла. 

Участники не признаются призерами/победителями, если их балл составляет менее 

50 процентов от максимально возможного балла. 

Количество победителей и призеров школьного этапа в образовательных 

организациях не ограничивается. 

Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием индивидуальных 

сведений заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке 

по параллелям. 

Жюри представляет организатору олимпиады результаты олимпиады в форме 

рейтинга участников по утвержденной форме и протоколы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Назначает ответственного за организацию и проведение школьного этапа ВСОШ в 

образовательном учреждении. 

Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения ВСОШ и утверждённых 

требованиях к организации и школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 



До 04.09.2018 г. родитель (законный представитель) обучающегося в письменной 

форме подтверждает ознакомление с нормативными документами по организации и 

проведению ВСОШи предоставляет в образовательное учреждение обучающегося 

заявление на участие в олимпиаде (Приложение 9 к инструкции), согласие на обработку 

персональных данных участника олимпиады, и публикацию отсканированной копии 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Приложение 10 к инструкции). 

Образовательное учреждение обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения ВСОШ и согласии на публикацию персональных 

данных и сканированных копий олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет; 

При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители 

организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Участники олимпиады подлежат регистрации в протоколе (Приложение 11 к 

инструкции). 

При регистрации участнику выдается памятка о процедуре проведения школьного 

этапа по данному предмету (Приложение 12 к инструкции). Участник расписывается в 

протоколе о получении памятки. 

Работы участников предметных олимпиад должны быть закодированы 

(обезличены). Ответственный за организацию и проведение школьного этапа в 

образовательном учреждении несет персональную ответственность за соблюдением 

конфиденциальности шифрования работ участников. 

Образовательное учреждение обеспечивает тиражирование и комплектование 

олимпиадных материалов школьного этапа олимпиады, а также сканирование 

олимпиадных работ победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету 

с указанием их персональных данных. 

Образовательное учреждение публикует на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады), в 

том числе отсканированные работы победителей и призеров с указанием персональных 

данных, а также протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Образовательное учреждение в случае подачи апелляционных заявлений от 

участников олимпиад, предоставляет их в МКУ ИАЦО, каб. 512 в день проведения 

апелляции до 12.00 час. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады возлагается на образовательное учреждение. 

 

 



Районный отдел образования 
Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

приказом районного отдела образования. 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

Участник олимпиады 
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся (4)5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором школьного этапа 

олимпиады  в соответствии с рекомендациями центральных предметно-методическими 

комиссий по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (Приложение 13 к инструкции). 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Не допускается участнику олимпиады вносить в бланк персональные данные и не 

относящуюся к ответу на задания информацию. 

Черновики проверке не подлежат. 

По окончании отведенного времени на выполнение олимпиадных заданий участник 

должен сдать организатору в аудитории бланк ответа. 

Апелляции 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 

Информация о процедуре апелляции доводится до сведения сопровождающих 

участников лиц перед началом проведения олимпиады. 

Для проведения апелляции организатор школьного этапа создает апелляционные 

комиссии из членов жюри. 

Апелляционная комиссия осуществляет очно по запросу участника олимпиады 

показ выполненных им олимпиадных заданий, анализ олимпиадных заданий и их 

решений. 

Рассмотрение апелляции проводится с использованием видеофиксации после 

опубликования первичных результатов на сайте общеобразовательного учреждения в 

соответствии с утвержденным графиком объявления результатов и проведения заседаний 

апелляционных комиссий. 



Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами по соответствующемупредмету олимпиады в 

общеобразовательную организацию по месту обучения в установленные 

сроки(Приложение 14 к инструкции). 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе ознакомиться с разбором 

олимпиадных заданий и решений к ним на сайте Управления образования в разделе 

ВСОШ и убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады, 

имеющего при себе документ, удостоверяющий личность. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

предметное жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

к апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами на школьном этапе ВСОШ  

  предмет                    

  наименование       

Сведения об участнике ВСОШ: 

Фамилия                      
 

Имя                      
 

Отчество                      
 

Документ, удостоверяющий личность               

(паспорт) серия  номер 

Контактный телефон  

 

  Район  

 

      Образовательное учреждение  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Место проведения 

олимпиады ________________________________ Аудитория 
    

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты по  

так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены  неверно. 

 

 

 

Дата   .   .     /  / 
          подпись  Ф.И.О.  

 

Заявление принял: 

/  / 
 должность  

 

/  /  / 
 подпись  Ф.И.О.  

 

Дата   .   .   

 

 

 


