
Инструктаж проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебном году 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады отводится 1 

академический час для 5-6 классов, 1 астрономический час для 7-8 классов, 2-

3 учебных часа для 9-11 классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

 Использовать для ответа школьные атласы и любые другие справочные 

пособия не допускается. Для выполнения заданий, предполагающих 

написание сочинения, Олимпиады каждому участнику выдаются листы для 

ответов.  

Участникам Олимпиады запрещено:   

-использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными 

чернилами;  

-обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов 

оргкомитета; - проносить в классы тетради, справочную литературу, 

учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, 

получения или накопления информации (кроме непрограммируемых 

калькуляторов и выключенных мобильных телефонов).  

После раздачи заданий участники школьного этапа Олимпиады могут 

задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на 

содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников 

данной параллели.  

Дежурные учителя напоминают участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура за 15 минут и за 5 минут.  

Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на 

первый тур школьного этапа Олимпиады, сдать листы для ответа. Участники 

могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.  



Участники Олимпиады могут подать апелляцию в письменной форме в 

случаях несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады.  

Апелляционная комиссия Олимпиады: 

 - принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 - принимает решение о соответствии выставленных баллов 

установленным критериям оценивания работ по данному предмету 

Олимпиады или об изменении баллов (как понижении, так и повышении);  

- принимает решение о соответствии процедуры проведения Олимпиады 

установленному порядку проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников;  

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

участника Олимпиады.  

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 

на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя жюри школьного этапа Олимпиады.  

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются организатором 

школьного этапа Олимпиады с учетом результатов работы апелляционной 

комиссии.  

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются его победителями при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в школьном 

этапе Олимпиады определяются только призёры.  

Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все его участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями. 


