Приложение
к приказу управления образования
администрации Алексеевского района
от « 18 » сентября 2017 года №_598
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по французскому языку в 2017-2018 учебном году
Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее-Олимпиада) по французскому языку разработаны и рассмотрены на заседании
муниципальной предметно-методической комиссии (протокол от 13.09.2017г. №2).
Требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады составлены на
основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с изменениями,
внесенные приказами Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488 и
от 17 ноября 2016 г. № 1435 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2013 г. № 1252»;
- приказа управления образования администрации Алексеевского района от 05 сентября
2017 года № 573 «Об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»;
- приказа управления образования администрации Алексеевского района от 05 сентября
2017 года № 574 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»;
- методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по французскому языку,
разработанные центральной предметно-методической комиссией.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку проводится
на базе общеобразовательных организаций 27 сентября 2017 года в соответствии с графиком,
утвержденным приказом управления образования администрации Алексеевского района от 05
сентября 2017 года № 574 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году». Начало проведения школьного этапа
Олимпиады по предмету устанавливается каждой общеобразовательной организацией
самостоятельно во внеурочное время, в зависимости от режима работы организации.
Участниками школьного этапа олимпиады являются на добровольной основе все
обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.
Школьный этап олимпиады рекомендуется проводить в два дня: В первый день
рекомендуется проводить все письменные конкурсы, во второй день рекомендуется проводить
конкурс устной речи. Возможно проведение всех конкурсов в один день, если
общеобразовательная организация считает это технически возможным и целесообразным.
Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов.
Все этапы олимпиады (письменный и устный) начинаются с проведения общего инструктажа
участников о правилах выполнения заданий.
Школьный
этап
проводится по заданиям, разработанным
муниципальной
предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий олимпиады.
Школьный этап олимпиады для 5-11 классов включает следующие конкурсы:
- конкурс понимания письменной речи
- конкурс понимания устной речи
- лексико-грамматический тест
- конкурс письменной речи

- конкурс устной речи.
На подготовку к конкурсу устной речи участникам олимпиады разных возрастных групп
отводится 5 мин, 5-8 класс -5 мин для ответа, 9-11 класс- 10 мин для ответа.
Время на выполнение устных заданий во всех классах составляет 10-12 минут на одного
участника.
Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает:
Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам качественно размножаются на листах
формата А 4 (уменьшение полученного оригинала не допускается) с использованием только
одной стороны листа (оборот страницы не использовать). Для получения качественного
оригинала на компьютере необходимо установить французский шрифт. В противном случае
французские буквы с диакритическими знаками будут замещены на кириллицу. Обратить особое
внимание на качество копий, раздаваемых детям, они должны соответствовать требованиям
СанПиНа.
Для каждого конкурса методическая комиссия готовит, а оргкомитет размножает полный
комплект материалов, который включает: правила проведения каждого конкурса, ключи для
конкурсов «Лексико-грамматический тест», «Конкурс понимания письменного текста» и
«Конкурс понимания устного текста», аудиозапись, транскрипция устного текста, критерии и
протоколы оценивания для проведения «Конкурса письменной речи» и «Конкурса устной речи».
Аудиозапись устного текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий,
выделяемых для проведения конкурса «Понимание устного текста».
Оргкомитету следует подготовить:
бумагу для черновых записей на каждый конкурс;
аудитории для проведения письменных конкурсов (лексико-грамматический тест, понимание
письменного текста, понимание устного текста и письменная продукция): любое количество
посадочных мест из расчета один стол на одного участника;
в аудиториях должны быть часы для того, чтобы конкурсанты могли следить за временем;
для проведения Конкурса понимания устного текста требуются качественные
магнитофоны/компьютеры для прослушивания аудиодиска (по одному в каждую аудиторию);
аудитории для проведения конкурса устной речи:
большая аудитория для ожидания (размер в зависимости от планируемого количества
конкурсантов),
две-три аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свое устное
высказывание. Количество посадочных мест из расчета один стол на одного участника + 2-3 стола
для представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов;
несколько небольших аудиторий для работы жюри с конкурсантами + такое же количество
диктофонов/компьютеров, обеспечивающих качественную запись и воспроизведение речи
конкурсантов;
необходимое количество дежурных в аудиториях и в коридорах.
Для нормальной работы участников Олимпиады в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
воду. Перед началом каждого конкурса организатор проводит инструктаж участников и
объясняет им правила выполнения работы.
.
Проведение олимпиады
Регистрация участников олимпиады проводится за 30 мин до начала олимпиады. На
организационной линейке проводится инструктаж участников олимпиады.
- о порядке проведения и продолжительности олимпиады;
- о дате, времени и месте разбора и показа заданий;
- о времени и месте ознакомления с результатами;

- о подаче апелляционных заявлений;
- о случаях удаления с олимпиады.
Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной литературой,
собственной бумагой, средствами связи.
Перед началом школьного этапа ответственные в аудитории педагоги, которые не имеют
право быть учителями иностранных языков, напоминают участникам основные положения
регламента (о продолжительности конкурса, о форме, в которой разрешено задавать вопросы и
т.д.).
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.
Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) участники могут задавать
вопросы, касающиеся заданий, только в письменной форме (на русском или на французском
языке). Ответы на вопросы индивидуально в письменной форме либо в форме устного
объявления во всех аудиториях осуществляют дежурящие члены Жюри олимпиады.
Ответы записываются только черными или синими чернилами/пастой (запрещены красные,
зеленые чернила, карандаш).
Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов.
Исправления на листах ответов ошибками не считаются: однако почерк должен быть
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
Ответственные в аудитории должны зафиксировать время начала и окончания задания на
доске (например. 14.10 - 15.25.)
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места общего
пользования или медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием или
листом ответов.
Участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Ответственные в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы,
на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких
условных пометок. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с
листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.
Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, утвержденного в
требованиях к проведению школьного этапа олимпиады.
Участники олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на письменный тур
школьного этапа олимпиады, сдать листы для ответа. Участники могут сдать работы досрочно,
после чего они должны покинуть класс.
В случае нарушения участником олимпиады утверждѐнных требований к организации и
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
Обезличивание олимпиадных работ
Перед проверкой представители оргкомитета осуществляют обезличивание (кодирование)
выполненных работ.
Отделяется обложка тетради (бланк) с информацией об участнике олимпиады.
Обложке (бланку) присваивается персональный идентификационный номер (шифр),
который также указывается на самой работе.
Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок, знаков и
прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае обнаружения
вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется.

Шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарѐм. Шифры
участников олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры проверки
олимпиадных работ.
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Процедура проверки выполненных заданий школьного этана олимпиады.
Проверка работ осуществляется жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету,
состав которого утверждѐн приказом управления образования, в день проведения олимпиады.
Письменные работы участников оцениваются членами жюри в соответствии с критериями,
разработанными муниципальной предметно-методической комиссией. Члены жюри заносят в
предварительный протокол количество баллов по каждому заданию.
В сложных случаях (при сильном расхождении оценок жюри) письменная работа
перепроверяется другим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие
наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.
После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы заносятся
баллы за каждое задание и сумма баллов участника.
После расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов
подписывает председатель и все члены жюри.
Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания
разрабатываются в полном соответствии с параметрами заданий.
Подведение итогов школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по французскому языку
По результатам проверки олимпиадных работ составляется предварительный протокол по
форме, утвержденной организатором олимпиады.
Итоговый протокол проверки работ оформляется после разбора решений, проведения
процедуры апелляции. Окончательные результаты проверки решений всех участников
фиксируются в итоговом протоколе, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами
располагаются в алфавитном порядке. Па основании итоговой таблицы жюри определяет
победителей и призеров олимпиады. Квота победителей и призеров составляет не более 35% от
общего количества участников олимпиады, при этом победители и призеры должны набрать не
менее 50% от максимального количества баллов. Итоги подводятся среди участников каждой
параллели классов отдельно.
Разбор олимпиадных заданий
Разбор олимпиадных заданий проводится перед показом олимпиадных работ в день
проведения апелляции.
При разборе олимпиадных заданий может присутствовать каждый участник олимпиады,
педагоги.
Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри олимпиады.
Показ олимпиадных работ
Показ работ проводится после проведения олимпиады и разбора олимпиадных заданий.
Участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в объективности проверки,
ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ
работ.
В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присутствовать не более 5
участников олимпиады, родители и педагоги на показ работ не допускаются.
Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при
просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-, видеосъѐмку
олимпиадных работ.

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады до начала
Олимпиады. Сроки и место проведения апелляции устанавливается организатором Олимпиады
(приложение №2 к приказу управления образования администрации Алексеевского района от 12
сентября 2017 г. № 589 «Об утверждении состава жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»).
Рассмотрение апелляции с участием самого участника проводится на базе
общеобразовательной организации членами жюри с видеофиксацией проведения процедуры.
Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его работы. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о
несогласии с выставленными баллами.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. В ходе
апелляции повторно проверяется ответ на задание, указанное в заявлении участника Олимпиады.
Устные пояснения участника Олимпиады во время проведения апелляции не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Окончательные
результаты школьного этапа олимпиады (общие рейтинги по классам, списки победителей и
призеров по каждому классу, зафиксированные соответствующим протоколом жюри школьного
этапа) утверждаются организатором школьного этапа с учетом результатов рассмотрения
апелляций.
Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система оценивания
также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не подлежит;
- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по выполнению олимпиадной
работы.
Итоги школьного этапа олимпиады отражаются в итоговых протоколах с выстроенным
рейтингом, определением статуса участника олимпиады (победитель, призѐр, участник).

