Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Красноуральск»
ПРИКАЗ
от «27» ноября 2017г. № 213

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018учебном году по литературе»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015
№ 249), приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 22 сентября 2017 года № 312-И «Об организации и проведении
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2017/2018 учебном году», приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25
октября 2017 года № 339-И «Об утверждении графика проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2017/2018
учебном году», в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Приказываю:
1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по литературе (Приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО»

Исполнитель: А.А.Бусыгина
2-13-52

М.А. Васильева

П рилож ение
У тверж дено приказом
М КУ «У правление образования
городского округа Красноуральск»
№ 213 от 27 ноября 2017г.

«Об утверждении требований
к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018учебном году по литературе»
Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады
по литературе в 2017-2018 учебном году
Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2013
г.№1252.
Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии со сроками,
установленными в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября
2013 года (№1252). Согласно Порядку, муниципальный этап олимпиады проводится не
позднее 25 декабря.
На муниципальном уровне олимпиады участвуют только победители и призёры
школьного этапа от разных параллелей (7-11 кл.). Конкурс проводится отдельно 7-8-х и 9-11х классов, поскольку ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают своё участие в
олимпиаде (на региональный и заключительный этап они не выходят). С учётом этого
ЦПМК предлагает для учеников 7-8 классов отдельные задания, не дублирующие по своему
типу задания 9-11 классов.
Задания для муниципального этапа олимпиады по литературе разрабатываются
предметно-методическими
комиссиями,
которые
формируются
региональными
образовательными структурами. Эти комиссии учитывают в своей работе рекомендации
Центральной предметно-методической комиссии олимпиады по литературе.
Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки,
формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях соответствующих
образовательных стандартов (для каждого класса - на своём уровне).
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит
в один день.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной
связи, компьютера и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся
исключается из состава участников олимпиады.
Перед выполнением заданий с участниками олимпиады проводится инструктаж о
технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно
кодируются.
Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с
оргкомитетом муниципального этапа олимпиады.
Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и
методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией и
содержащейся в настоящих рекомендациях.
Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания
олимпиады.
Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не
проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к
черновику работы. Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника.

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами
жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается
третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов.
Итоговый балл оформляется специальным протоколом.
Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в
итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников.
Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки.
Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная
комиссия.
Рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. Участнику
олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иных баллов. Изготовление копий работ для участников не допускается.
Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет с
целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу
результатов участников муниципального этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров
завершённого этапа олимпиады.
Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями и призерами муниципального этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
Победители и призёры олимпиады награждаются поощрительными грамотами.

