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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

1.обцие полOжения

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников Муниципального бюджетного общеобразовательного гIреждения
МБоУ кГимназия Ml u (д*.е - Положение) разработано в соответствии с Законом от ?9
декабря 201i2 r. N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и приказом
Минобрнаlки России от 18 ноября 2013 г, Jф 1252 <Об утверждении Порялка проведения
всероссийской олимпиады школьников)).

1.2. Положение опредеJuIет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном г{реждении МБОУ <Гимназия J,(b1> (лалее - ОУ), а также порядок

учета результатов и подачи апелляции.
1.3. Олимпиада проводится в цедrгх вьuIвления и развития у обутающихся

творческих способностей и интереса к научной (науrно-исследовательской) деятельности,
пропаганды наrшьIх знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в

составы сборньгх команд Российской Фелерачии для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.

2. Организация
школьников

школьного этапа всероссийской олимпиады

2.1. В школьном этаrте олимпиады на добровольной основе приuимают
индивидуальное rIастие обучаюIциеся 4-1 1 -х классов.

2.2. Школьный этап всероссийской олимпиады дJuI обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего обцего образования
проводится по следlтощим общеобразовательным предметам: математик4 русский язык,
иностранньй язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономикао пРавО,

искусство (мировая художественнаrI культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.

2.3. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в pt}Mкax уrебного года с 1

октября по 1 ноября. Конкретные сроки проведения школьного этаIIа олимпиады по

каждому общеобразовательному rrредмету устанавливаются муниципrrльным

65



координатором (Комитет по образованию ал\4инистрации муниципtшьного образования
город Новомосковск).

2.4. Школьный этап олимпиады проводится по разработанньrм муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада (далее муниципальные предметно-методические комиссии
олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательньIх програJ\,Iм

начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), дIп 4-11-х классов (далее -
олимпиадные задания).

2.5. Взимание lrлаты за участие в олимпиаде не доtrускается.
2.6. Родитель (законный представитель) обуrающегося, заJIвившего о своем участии

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от
l8 ноября 2013 г.
J\Ъ1252, и предоставляет организатору согласие на публикацию олимпиадной

работысвоего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет.
2,7. Организатор школьного этапа олимпиады в ОУ (заместитель директора,

курируюЩего данное напр€влеН:;Lо*rr.т 
школьного этапа олимпиады и утверждает егО

состав;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному rтредмету и },тверждает их составы;
- заблаговременно информирует обулающихся и их ролителей (законньпс

представителей) о сроках и местах проведениrI школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013
г. JФ 1252, и утвержденньIх требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому обшеобразовательному предмету;

- обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законньrх представителей) па
публикаuию олимпиадньж работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;

- обеспечивает своевременное внесение сведений в автоматизированную систему
<Обобщение информации о проведении ВсОШ в регионе>;

2.8, Оргкомитет школьного этапа олимпиады формируется из заведующих
предметньIх кафелр, 1"rителей-предметников ;

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
_ опредеJUIет организационно_технологическую модель проведения школьного

этапа олимпиады;
_ обеспечивает организацию и гIроведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
Порялком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. Ns 1252, и действ}тощими на момент
проведеЕия олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обуrения в организациях, осуществляющих образовательнуIо деятельность
по образовательным программаN{ начального общего, основнOго общего и среднего
обцего образования;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадньrх работ fIастников
школьного этапа олимпиады;

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время

гIроведения школьного этапа олимпиады.



3. Хtюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

3,1. Для объективной проверки олимirиадньж заданий, выполненных r{астникtlми
олимпиады, организатор в ОУ формирует жюри олимпишы по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри), которое:

_ принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы r{астников олимrтишы;

- оценивает выIIоJIненные олимпиадные задания в соответствии с },Iвержденными
критериями и методиками оценивания выполненньIх олимпиадньD( заданий;

- проводит с у,{астникаN{и олимпиады анаJIиз олимпиадньгх заданий и их решений;
- оауществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненньIх им

олимпиадньrх заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- опредеJIяет победителей и rrризеров олимпиады на основании рейтинга по

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой;
- представляет организатору олимпиады в ОУ результаты олимпиады (протоколы);
3.2.Состаз жюри формируется из числа уrителей-предметников ОУ утверждается

IIрикЕIзом директора.

4, Проведение
школьников

школьного этапа всероссийской олимпиады

4.1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
4.2. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику

предоставляется отдельное рабочее место, оборулованшое в соответствии с требованиями
к проведению олимпиады по каждому общеобрrLзовательному предмету, Все рабочие
места обеспечиваrот участникаIvI олимпиады равные условия и соответств},ют
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
правилаI\d и нормап.{.

4,З. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора, оргкомитетов и жюри, должностные лица Минобрнауки России, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,

установленном Минобрнауки России.
4.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников
олимпиады

* информируют о продолжительности олимпиады, tторядке подачи апелляций о

несогласии с выставленными баллами, о слr{аJIх удаления с олимпиады, а также о
времеши и месте ознакомления с результатами олимпиады.

4.5. Участники школьного этапа олимпишы вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обуrение. В случае прохождения на Iтоследlтощие этапы олимпиады данные

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.

4.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение, Порялок проведения всероссийскоЙ

олимпиады школьников, утвержденный прикtвом Минобрнаlки России от 18 ноября 201З

г. М1252, и требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждомУ
общеобразовательному предмету, утвержденные организатором, центральныМи
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которыМ



проводится олимпиада (далее - центральные rrредметно-методические комиссии
олимпиады);

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронпо_

вьгIислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которьж опредеJuIется в требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения, Порядка
IIроведения всероссийской олимпиады школьников, рвержденного приказом
Минобрнаlки России от 18 ноября 201З г. Jф 1252, или утвержденньIх требований к
организации и гIроведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить
данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении r{астника
олимIIиады.

4.8. Участники олимrтиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
уIастия в олимпиаде по данному обшеобразовательному предмету в текущем году.

5. Результаты и апелляция

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы r{астники
олимпиады вправе подать в tIисьменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри.

5.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненньIх олимпиадньrх заданий,

5.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого rIастника олимпиады.
5,4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелJuIции
и сохранении выставленньIх баллов или об удовлетворении апелJuIции и корректировке
баллов.

б. Подведение итогов

б.1. ПобедитеJIи и призёры определяются в каждой пара.плели.
6.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов и

преодолевшиЙ 50% от максимаJIьно возможньIх баллов. В слуrае равенства набралтньж
баллов у нескольких r{астников все они признаются гtобедителями.

6.3. Количество призёров школьного этапа олимIтиады cocTaBJuIeT не более 20Yо от
общего количества у{астников, в случае, если они набрали более 50% от максимально
возможньIх баллов, ,Щrrя таких предметов как: математика, физика, астрономия, химия и
информатика минимальным является З0% от максимально возможньIх баллов. Для
малочисленньIх олимпиад количs9тво призёров может составлять 50% от общего числа
участников.

6.4. ПризёраI\4и школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все r{астники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.

6,5. В случае, когда у r{астник4 определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следl.ющих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, опредеJuIется следующим образом:



о все уrастники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше

установленного минимума набранньrх баллов из максимально возможньж;
. все r{астники не признаются призёрами, еQли набранные ими баллы не

превышают установленного минимума набранньж баллов из максимально возмоЖньIх.

6.6. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады утверждается
жюри школьного этапа олимшиады.

6.7. Победители и призёры олимпиады награкдrlются граN4отами.

6.8. Итоги олимпиады доводятся до сведения r{астников, освещаются в школьньtх
средствах информаuии и на офичиальном сайте.

7. Щелопроизводство
7.1. Результаты проверки работ у{астников олимпиады оформляются протоколом, в

коТороМ ou"'l'nun 

|frНйоyх,поп*енный балл;
о список победителей и призеров.

7.2. Работы у{астников к протоколу не прилагаются (хранятся у заведующего

кафелрой).
'7.З. По итогам олимпиады издаётся приказ и проходит награждение победителей и

призеров.

8. Заключительные положения
8.1, В настоящие Положение мог}"т вноситься изменения и дополнения, вызВаннЫе

изменением законодательства и вст}rплеЕием в действие HoBbD( нормаТиВНО-ПРаВОВЬIХ

документов.
8.2. Настоящее Положение вступаеТ в силУ с момента угверждения 28.08.2018 и

лействует до внесения в них в установленном порядке изменений или замены новым.


