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Уважаемые коллеги!

Департамент образования, науки и молодежной политики

Воронежской области сообщает о том, что в сентябре 2017 года стартует

всероссийская олимпиада школьников по 21 общеобразовательному

предмету: математика, русский язык, иностранный язык (английский,

немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,

экономика, право, искусство (мировая художественная культура),

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности

(далее - ВсОШ).

Порядок проведения ВсОШ (далее - Порядок) регламентируется

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 №249, 17.12.2015

№1488 и 17.11.2016 №1435).

Центральными предметно-методическими комиссиями разработаны

Методические рекомендации по разработке заданий и требований по

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году, которые содержат
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образцы заданий и подходы к их оцениванию, могут служить основой для

разработки нормативных документов и содержательных материалов,

обеспечивающих проведение школьного этапа ВсОШ. Рекомендации

размещены на сайте Воронежского института развития образования в

разделе «Олимпиада» по ссылке: http://viro36.ru/olimpiada/17-18/docs17-

18php

Организаторам школьного этапа ВсОШ необходимо обеспечить

проведение ряда подготовительных и процессуальных мероприятий,

основанных на следующих требованиях Порядка:

1. Начало школьного этапа ВсОШ - 1 сентября 2017 года,

окончание - не позднее 1 ноября 2017 года (п.22 Порядка).

2. Школьный этап ВсОШ проводится для 4 классов (только

русский язык и математика) и 5-11 классов (п.35 Порядка).

3. Организатором школьного этапа является орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (п. 5

Порядка), который приказом утверждает состав предметно-методических

комиссий с возложением на них ответственности за:

- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий

для каждой возрастной группы;

- обеспечение хранения олимпиадных заданий с соблюдением

конфиденциальности;

- разработку требований к проведению школьного этапа,

подготовленных на основе методических рекомендаций центральных

предметно-методических комиссий (п.39 Порядка).

4. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа ВсОШ по

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере

образования, - организатором школьного этапа (п.36 Порядка).

ht:/io6r/lmid/71/os71p
ht:/io6r/lmid/71/os71p
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5. Необходимо ознакомить с Порядком родителей (законных

представителей) обучающегося, заявившего о своём участии во ВсОШ, и

обеспечить предоставление организатору школьного этапа ВсОШ согласие

родителей на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего

ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного

этапа ВсОШ в письменной форме (п.14 Порядка).

6. Необходимо провести рецензирование (экспертизу)

подготовленных олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ

(например, силами РМО).

7 . По итогам школьного этапа ВсОШ организатор школьного этапа:

- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа ВсОШ

по каждому общеобразовательному предмету (п.39 Порядка);

- утверждает результаты школьного этапа ВсОШ по каждому

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров

школьного этапа) и публикует их на своём официальном сайте в сети

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа ВсОШ по

каждому общеобразовательному предмету (п.39 Порядка);

8. Жюри школьного этапа Олимпиады определяет победителей и

призеров на основании рейтинга по каждому общеобразовательному

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором

школьного этапа Олимпиады (п.31 Порядка).

9. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в

которых они проходят обучение (п.38 Порядка).

10. Для прохождения на следующий этап участникам необходимо

набрать количество баллов, установленное организатором школьного этапа

Олимпиады (п.46 Порядка).
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11. Апелляция проводится очно с использованием средств

видеофиксации (п.31 Порядка).

12. В случае нарушения участником ВсОШ Порядка проведения

представитель организатора вправе удалить данного участника из

аудитории, составив акт об удалении участника ВсОШ (п.16 Порядка),

участники ВсОШ, которые были удалены, лишаются права дальнейшего

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в

текущем году (п.17 Порядка).

Обращаем особое внимание, что к участию в муниципальном этапе

допускаются участники, прошедшие школьный этап (пп. 4, 7, 46 Порядка).

Для анализа подходов к нормативному обеспечению проведения

школьного этапа ВсОШ просим организаторов школьного этапа направить

НПА по организации школьного этапа (приказы о формировании

предметно-методических комиссий, составов жюри, утверждении мест и

сроков проведения и пр.) за 2017/2018 учебный год на электронный адрес

olimp_vrn@mail.ru до 15 октября 2017 г.

Напоминаем о необходимости принятия мер по соблюдению строгой

конфиденциальности при разработке комплектов заданий, их

тиражировании, проверке выполненных заданий членами жюри во

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности

результатов ВсОШ.

Дополнительная информация по телефону 8 (473) 235 22 75,

специалист по учебно-методической работе ВИРО Колесникова Оксана

Анатольевна.

Заместитель
руководителя департамента Н.В. Салогубова
Дегтярева
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