Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по литературе
1.

Форма и порядок проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит
в один тур, который проводится по заданиям, подготовленным региональной предметнометодической комиссией по литературе, отдельно для участников 7, 8, 9, 10 и 11 классов.
Разработанные

комиссией

задания

соответствуют

уровню

литературного

развития

обучающихся. Учащиеся должны продемонстрировать способность видеть в произведении
элементы его художественной структуры, ориентироваться в основных теоретических
понятиях и применять их при анализе текста, создавать собственные тексты (устные,
письменные) о прочитанных литературных произведениях, понимать основные особенности
литературного произведения на фоне определённых историко-культурных представлений о
соотношении искусства и действительности.
Задания тура проверяют знание учащимися материала русской литературы и
выполняются письменно. Выполнение обучающимися заданий тура оценивается в
соответствии с разработанными критериями оценки работ (критерии оценивания каждого
задания прилагаются).
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Олимпиада проводится отдельно для каждой из возрастных параллелей 7, 8, 9,10 и 11
классов. Участники Олимпиады размещаются по одному человеку за партой. Каждый
участник

должен

быть

обеспечен

комплектом

заданий

и

писчебумажными

принадлежностями (бумагой, ручками). Все учащиеся должны быть ознакомлены с
правилами выполнения заданий. Вся информация об участнике муниципального этапа
олимпиады записывается на титульном листе.
Продолжительность выполнения заданий составляет для
7 классов – 180 минут (3 астрономических часа);
8 классов – 180 минут (3 астрономических часа);

9 классов – 240 минут (4 астрономических часа);
10 классов – 240 минут (4 астрономических часа);
11 классов – 240 минут (4 астрономических часа).
Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени. Время начала и
окончания экзамена фиксируется на доске в каждой аудитории.
Для осуществления контроля за выполнением заданий необходимо организовать
дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы). Во время выполнения
задания участник имеет право покидать аудиторию по уважительной причине только в
сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных. Участник не имеет
права выносить из аудитории задания или листы ответа. По истечении времени выполнения
заданий работы школьников сдаются представителю организатора Олимпиады.
Наличие в классном помещении дополнительного материала (текстов художественной
литературы, словарей разных типов, учебно-методической литературы, средств мобильной
связи, компьютера и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся
исключается из состава участников Олимпиады.

2.

Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе

Для проведения муниципального этапа олимпиады по литературе требуется здание
школьного типа с классами отдельно для каждой параллели; множительная техника (для
распечатки заданий), достаточное количество экземпляров заданий, чистая бумага для
черновиков, авторучки, скрепки или степлер.
Для составления рейтинга участников Олимпиады желательно использовать компьютер
(ноутбук) с программой MS Excel или её аналогом.

3.

Подведение итогов муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по литературе
По окончании выполнения заданий листы с ответами участников кодируются,
титульные листы изымаются.

Вместе с ответами участники обязаны сдать листы с

заданиями и черновики дежурным педагогам. Листы с заданиями, работы конкурсантов
дежурные педагоги передают председателю жюри муниципального этапа.
Проверка работ осуществляется по кодовым номерам, проставленным на каждом листе
для ответа, который дублируется на титульном листе работы.
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Страницы работы, содержащие указание на авторство данной работы, при шифровке
изымаются и проверке не подлежат.
Конфиденциальность

информации

является

важным

принципом

проверки

и

оценивания ответов.
Проверка выполненных заданий и их оценка осуществляется членами жюри
муниципального этапа

в соответствии с критериями оценки работ и ответами,

подготовленными региональной предметно-методической комиссией. Работа должна быть
независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. В случае
существенного

расхождения

их

баллов

председателем

жюри

назначается

третий

проверяющий. Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены жюри заносят
в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников Олимпиады, после чего
составляется рейтинг участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады по
литературе в соответствующем муниципальном образовании. Рейтинг составляется отдельно
по 7, 8, 9, 10 и 11 классам.
Победители определяются в соответствии с Порядком проведения Всероссийской
олимпиады школьников отдельно по 7, 8, 9, 10, 11 классам.
.
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