МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Общие положения
При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике следует опираться на актуальный Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, и изменения,
внесённые в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря
2015 г. № 1488, 17 ноября 2016 г. № 1435), также учитывать 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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).
1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике
проводится по заданиям, разработанным региональной предметно-методической
комиссией в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-методической
комиссии по математике.
1.2.В муниципальном этапе олимпиады по предмету принимают участие:
 участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике
текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
 победители и призеры муниципального этапа олимпиады по математике
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
1.3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике
проходит в один (письменный) тур в виде выполнения решения задач.
1.4. При проведении муниципального этапа олимпиады рекомендуется выделить
несколько классных помещений для участников олимпиады от каждой параллели для
создания свободных условий работы участников — один человек за партой.
1.5. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими
принадлежностями (бумагой, ручкой).
1.6. Рекомендуемое время начала олимпиады — 9:00 по местному времени.
Рекомендуемое время выполнения заданий муниципального этапа: во всех классах 4
астрономических часа.
1.7. До начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят
регистрацию участников, инструктаж участников — информируют о продолжительности
выполнения заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными
баллами, правилах поведения на олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с
результатами интеллектуального состязания.
2. Правила поведения участников во время олимпиады
 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории работа
сдаётся дежурному в аудитории, и дежурный на обложке работы отмечает время его выхода

и возвращения.
 Участник не имеет права в ходе олимпиады выносить из аудитории любые
материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики).
 Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты, мобильные телефоны, электронные («умные», смарт-) часы и иное
техническое оборудование.
 В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения олимпиады и
Требований к проведению муниципального этапов олимпиады по математике, созданных
на основе данных Методических рекомендаций, представитель организатора олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
 Участники олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по математике в текущем году.
3.Перечень
материально-технического
обеспечения
для
выполнения
олимпиадных заданий
 Для проведения олимпиады требуются специально подготовленные аудитории для
рассадки участников.
 Участники должны сидеть по одному за столом/партой и находиться на таком
расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа и выполнять требования
санитарных норм.
 В каждой аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и
бумага для черновиков.
4.Порядок разбора олимпиадных заданий и показа работ
4.1. Основная цель процедуры разбора заданий – информировать участников
олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить
допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им баллы
соответствуют принятой системе оценивания.
4.2. Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий
устанавливаются графиком.
4.3. В процессе разбора заданий участники олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ.
4.4. На разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также
сопровождающие их лица. Необходимое оборудование и оповещение участников о
времени и месте разбора заданий обеспечивает Оргкомитет.
4.5. В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют критерии
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех заданий.
4.6. В ходе разбора заданий анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками олимпиады.
4.7. Работы участников хранятся Оргкомитетом олимпиады в течение одного года с
момента ее окончания.
Порядок рассмотрения апелляций
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются организатором
муниципального этапа олимпиады.
Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами Жюри (апелляционной
комиссией).

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанной региональной предметно-методической комиссией.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя Жюри (апелляционной комиссии) в установленной форме.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший
заявление.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Проведение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами
Жюри (апелляционной комиссии).
Документами по проведению апелляции являются:
 письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
 протоколы проведения апелляции.
Окончательные итоги олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения
апелляции
5.Порядок подведения итогов олимпиады
 Победители и призеры школьного этапа олимпиады по математике определяются
отдельно по каждой параллели: 7, 8, 9, 10 и 11 классы.
 Победители и призеры определяются по результатам набранных баллов за
выполнение всех заданий олимпиады. Итоговый результат каждого участника
подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания олимпиады.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады.
Итоги
муниципального этапа олимпиады публикуются на сайте Управления
образования администрации РМР и МУ ДПО «Учебно- методический центр».
Участники олимпиады набравшие проходные баллы, принимают участие в
региональном этапе олимпиады, в соответствии с установленными квотами.
Порядок награждения победителей и призёров
Победители и призёры муниципального этапа олимпиады награждаются
поощрительными дипломами Управления образования, которые подписываются
начальником Управления
образования администрации Рыбинского муниципального
района и заверяются печатью.
Вручение поощрительных дипломов победителям и призёрам
муниципального
этапа олимпиады по математике осуществляется в торжественной обстановке на
традиционном муниципальном празднике «Парад интеллектуальных побед»

