Положение о школьной олимпиаде
1. Общие положения
1.Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение,
порядок определения победителей и призеров.
2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Закона РФ «Об образовании».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников».
3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора
лиц, проявивших особые способности, в составы сборных команд школы
для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.
4.. Олимпиады проводится по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский,
немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности
5. При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется
отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
6. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
члены жюри олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.
7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с

настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том
числе в сети "Интернет".
8. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны следовать указаниям членов жюри олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
9. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, члены жюри олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады.
10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри Олимпиады.
12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
2. Руководство Олимпиадой
1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководит
оргкомитет Олимпиады.
2. В состав оргкомитета входят:

- заместители директора по учебно-воспитательной работе;
- руководители методических объединений, педагоги школы.
Персональный состав оргкомитета утверждается приказом директора
школы.
3. Оргкомитет составляет график проведения школьной Олимпиады,
определяет ответственных., формирует жюри Олимпиады по каждому
предмету, обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде,
об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), подводит итоги Олимпиады.
3. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля).
2. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
3. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11
классов. Участие в Олимпиаде добровольное.
4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие
этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
5. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие
могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. Квоты на
участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
4. Подведение итогов Олимпиады

1. Итоги Олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет
победителей и призёров предметных олимпиад.
2. 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.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
3. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады

утверждается приказом директора школы.
5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
школьными грамотами. Образец грамоты утверждается приказом
директора школы.
6. По итогам Олимпиады, с учётом рейтинга участников, формируется
команда обучающихся для участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
7. Итоги школьных олимпиад анализируются на МО учителейпредметников и являются предметом обсуждения на педагогическом
совете.

