ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ для школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе в
2020/2021 учебном году, утвержденными на заседании Центральной предметнометодической комиссии по литературе (протокол № 9 от 10.07.2020 г.), обращаем
внимание на необходимость выполнения следующих требований при проведении
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА.
1. При организации школьного этапа олимпиады следует руководствоваться
положениями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252). Организаторами
школьного и муниципального этапов являются органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. В 2020/21
учебном году следует принимать во внимание Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г.
№ 58824), в соответствии с которым может быть разрешено проведение
олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2. Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за
ухудшения
эпидемиологической
обстановки,
организаторам
следует
рассмотреть переход на использование информационно-коммуникационных
технологий (основание – Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и решения местных органов
управления образованием).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.
Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором
(образовательной организацией) в срок не позднее 1 ноября. Конкретные даты
проведения школьного этапа олимпиады по литературе устанавливаются
организатором регионального этапа олимпиады.
4.
Согласно Порядку, на школьном этапе в олимпиаде по литературе
принимают участие на добровольной основе ученики 5―11 классов. Текущие оценки
по литературе не должны становиться поводом или препятствием для участия в
олимпиаде.
5.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе в
Тюменской области проводится по единым олимпиадным заданиям, которые
разрабатывает предметно-методическая комиссия регионального этапа олимпиады с
учѐтом методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.
6.
Объѐм работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной
задаче.

7.
Работы пишутся только в прозаической форме. Учащиеся выполняют работу
на проштампованных и пронумерованных листах в линейку.
8.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств
мобильной связи, компьютера, в случае если он не используется для демонстрации
компонентов задания, и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся
исключается из состава участников олимпиады. Сумки и мобильные телефоны на время
проведения олимпиады сдаются на хранение организаторам.
9.
Время для выполнения заданий
5-6 класс
7-8 класс
9-11 класс

два астрономических часа
три астрономических часа
пять астрономических часов

ПРОВЕРКА и ОЦЕНКА работ
10. Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы,
представителей администрации данной образовательной организации, к работе в жюри
могут быть привлечены аспиранты и студенты филологических специальностей
образовательных организаций высшего профессионального образования, иные
высококвалифицированные специалисты, не являющиеся научными и педагогическими
работниками. В состав школьного жюри должно входить не менее трѐх человек.
11. Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке,
исключающей спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может
производиться в один день, при большом – в два-три дня. Предельный срок проверки –
пять дней, включая день олимпиады. Выполненное задание оценивается членами жюри в
соответствии с критериями и методикой оценки, разработанными Центральной
предметно-методической комиссией и уточненными Региональной предметнометодической комиссией.
12. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после
окончания работы жюри олимпиады.
13. Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. Члены
жюри оценивают записи, приведѐнные в чистовике. Черновики не проверяются. Если
задание выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о
необходимости проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы.
Он может быть учтѐн при оценке работы в пользу участника.
14. 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, где значится шифр
работы, балл и есть подписи всех членов жюри.
15. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят
в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады.
16. Участники, набравшие менее половины максимального возможного
количества баллов, к участию на следующем этапе не допускаются.
17. Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трѐх лет.
18. Апелляция проводится в соответствии с п. 3.5 Методических рекомендаций
(с. 12-13).
19. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
баллов.

20. В случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады
определяются только призѐры. Количество призѐров школьного этапа олимпиады
определяется исходя из квоты, которую устанавливает организатор соответствующего
этапа олимпиады. Призѐрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной
квоты признаются все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
21. Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения соответствующего этапа
олимпиады, представляют муниципальным и региональным органам отчѐт об итогах,
составляют рейтинг работ.
Председатель Региональной
предметно-методической комиссии
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