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1. Форма проведения школьного этапа.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады до начала мероприятия информирует участников: 

о наборе разрешенных к проносу в помещение для проведения тура Олимпиады пишущих и 
вспомогательных принадлежностей (авторучка с синими (голубыми) или чёрными чернилами, 
карандаш, линейка, а также иные принадлежности, не запрещённые настоящими 
Рекомендациями);

о наборе запрещённых к проносу в помещение для проведения тура Олимпиады 
принадлежностей (рабочие тетради, справочная литература, учебники, любые электронные 
устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации).

2. Порядок проведения олимпиады (отдельных туров). Требования к оборудованию. 
Начало Олимпиады в 10.00. Вход в аудитории осуществляется за 10 минут до начала

Олимпиады (в 9.50) по предварительно подготовленному списку участников.
Материально-техническая база проведения школьного этапа Олимпиады должна отвечать 

следующим требованиям:
наличие необходимого количества аудиторий (кабинетов, классных комнат), позволяющих 

обеспечить размещение участников по одному за партой в соответствии с классом обучения;
наличие необходимой оргтехники, дающей возможность транслировать в аудитории аудио- и 

видеофрагменты заданий;
обеспечивать индивидуальными листами с заданиями каждого участника;
наличие помещения для проверки олимпиадных работ;
иметь оргтехнику (компьютер, принтер, копировальная техника) и бумагу для распечатки 

заданий.
Участники Олимпиады имеют право:

до начала выполнения задания задать уточняющие вопросы дежурному учителю; 
при необходимости выйти из аудитории в сопровождении дежурного учителя;
получать информацию о времени, оставшемся до окончания выполнения работы (за 30 минут 

и за 5 минут до конца);
при досрочном выполнении задания сдать листы с ответами дежурному учителю и покинуть 

аудиторию.
Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на выполнение задания, 

сдать листы с ответами дежурному учителю и выйти из аудитории.



3. Рекомендации по оцениванию выполненных заданий, подведению итогов.
После окончания школьного этапа Олимпиады членами жюри проводится разбор заданий. 

Основная цель разбора - объяснить участникам Олимпиады основные принципы выполнения 
каждого из предложенных на турах заданий. В процессе разбора заданий участники олимпиады 
должны получить всю необходимую информацию о системе оценки правильности выполнения 
заданий.

Жюри Олимпиады оценивает работы участников на основе записей в чистовом варианте 
работы. Использование черновиков возможно по решению оргкомитета и жюри муниципального 
этапа олимпиады при проведении апелляции.

Для технологизации процесса проверки тестовых заданий оргкомитет подготавливает схему 
ключей правильных ответов. Баллы за каждое задание выставляются в указанное место, рядом с 
заданием, красными чернилами.

Итоговый результат каждого участника представляет совокупность баллов, полученных за 
выполнение заданий. Жюри может предусмотреть возможность выставления участникам 
поощрительных баллов за оригинальность выполнения творческого задания.

Баллы, полученные участниками Олимпиады за выполненные задания, заносятся в 
итоговую таблицу, которая представляет собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. При наличии одинаковой суммы 
набранных баллов участники размещаются в алфавитном порядке.

Расшифровка работ осуществляется только после полной проверки, проставления 
количества баллов и определения победителей.

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются организатором школьного этапа 
Олимпиады с учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Итоговая таблица, подписанная председателем жюри, вывешивается на всеобщее обозрение 
в заранее определенном месте. По решению оргкомитета школьного этапа Олимпиады итоговая 
таблица может быть размещена на сайте организатора мероприятия.

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.


