
7. Участники школьного этапа Олимпиады могут 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. 

III. Организатор  школьного  этапа  Олимпиады: 

 Утверждает  требования  к организации  и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

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, а также 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

 Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную ответственность за их 

конфиденциальность; 

 Информирует участников учебно – воспитательного процесса, обучающихся 

и их родителей о сроках  о местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому предмету. 

IV. Руководитель МОУ «Школа № 85 города Донецка»: 

 Формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

 Формирует жюри  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому  

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 Формирует персональный состав экспертов- консультантов школьного этапа 

Олимпиады по учебным предметам; 

 Утверждает приказами решения соответствующих оргкомитетов; 

 Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 Утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в том числе протоколы жюри школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

V. Оргкомитет  школьного этапа Олимпиады: 

 Определяет организационно – технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящими условиями, действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования; 

 Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа  Олимпиады; 

 Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения олимпиад. 

Протокол об итогах проведения предметных олимпиад подписывается 

председателем оргкомитета, председателем  жюри и  секретарем  оргкомитета 

предметной олимпиады и заверяется печатью общеобразовательного 

учреждения; 

 Направляет в соответствующие оргкомитеты отчеты о проведении 

предметных  олимпиад и заявки  на участие обучающихся в следующем  этапе 

Олимпиады до 07.11 2018; 



 Несет ответственность  за жизнь и здоровье участников  олимпиады во  время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

VI.  Предметно – методические комиссии по каждому учебному предмету: 

 Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций ; 

 Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 

комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций; 

 Обеспечивает хранение  олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады до их передачи организатору школьного этапа Олимпиады, несут 

ответственность за их конфиденциальность. 

VII. Участники школьного этапа Олимпиады. 

 Задания школьного этапа выполняются на листах, содержащих угловой 

штамп общеобразовательного учреждения. 

 Все участники по биологии и химии во время выполнения заданий 

практического тура должны быть одеты в специальную одежду, при ее 

отсутствии не допускаются к соревнованиям. 

 Участники Олимпиады имеют право ознакомиться с ответами (решениями) 

задач, предложенными жюри. 

 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады могут подать в письменной форме апелляцию (заявление в 

произвольной форме) о несогласии с выставленными баллами в оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады в течение трех рабочих дней с момента 

официального оглашения результатов Олимпиады. 

 Предметом апелляции может быть только объективность оценивания знаний. 

По вопросам содержания и формы заданий Олимпиады, критериев оценки, 

оценки практических навыков при выполнении практических заданий 

апелляции не принимаются. Заявления от других лиц, в том числе от близких 

родственников и учителей, оргкомитетом не принимаются и не 

рассматриваются. Апелляционная комиссия не рассматривает черновики 

участника Олимпиады в качестве материалов апелляции. 

 Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 Участники должны соблюдать настоящие Условия и требования, 

утвержденные организатором школьного этапа Олимпиады. 

 Запрещается вмешательство родителей участников (или лиц, их заменяющих) 

и других лиц в ход соревнований, в проверку работ и в апелляции. 

 


