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ПО Л О Ж Е Н И Е
о школьном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников

1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников"
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык,
иностранный язык (английский, немецкий),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности для учащихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования; математика, русский язык, литературное чтение,
окружающий мир для учащихся по образовательным программам начального общего
образования.
2. Цели школьного этапа Олимпиады:
2.1.
Олимпиада проводится в целях:

выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных
знаний,

выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;

развития познавательных интересов учащихся.
3. Задачи школьного этапа олимпиады
3.1. Создать условия для реализации способностей, склонностей, интересов
учащихся.
3.2. Развить познавательную активность учащихся.
3.3. Предоставить возможность всем желающим учащимся проверить свои знания в
определенной предметной области в условиях соревнования.
3.4. Привлечь учащихся к научно-исследовательской работе.
3.5. Выявить наиболее способных учащихся для участия в муниципальном этапе
Олимпиады.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный,
региональный и заключительный
4.2 Организатором школьного
этапа Олимпиады является Управление
образованием г.Юрги (далее - организатор школьного этапа Олимпиады). Организатор

школьного этапа олимпиады:

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;

формирует
жюри
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады
и утверждает их составы;

устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады,
которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету; утверждает результаты школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном
сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
4.3. Учреждение утверждает координатора школьного этапа Олимпиады из числа
заместителей директора, предлагает кандидатуры в состав оргкомитета, жюри,
муниципальных предметно-методических комиссий из числа учителей начальных
классов, учителей- предметников, других работников учреждения.
4.4. Оргкомитет
олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения
государственные корпорации и общественные организации в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
4.5. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, члены оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.
4.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада, основанным на содержании образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.7. Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.
4.8. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
по желанию принимают участие учащиеся 4-11 классов Уреждения.
4.9. Заявку на участие олимпиады составляет и подает классный руководитель на
основании заявлений, поданных родителями (законными представителями), в срок не
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в электронной
форме координатору школьного этапа форме.
4.10. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своём участии
в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети
"Интернет".
4.11. Со сроками и порядком проведения школьного этапа олимпиады учащиеся
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.

4.12. Участники Олимпиады должны соблюдать настоящий Порядок и требования,
утверждённые организатором школьного, муниципального этапов олимпиады,
центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; следовать указаниям
представителей организатора олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
4.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых 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.
4.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из
количества баллов, определенных за выполнение данного задания.
5.2. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 2
дня после ее проведения.
5.3. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться
со своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
члена жюри.
5.4. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
5.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в течение 3-х дней после
объявления результатов.
5.6. Для рассмотрения апелляции в учреждении создается комиссия, в которую
входят члены жюри, представители оргкомитета Олимпиады.
5.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
5.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
5.9. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей
и призеров школьного этапа, на основании рейтинга по каждому общеобразовательному
предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады
школьного этапа, при этом победителем, призёром заключительного этапа олимпиады
признается участник, набравший 50 процентов плюс один балл от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий.

5.10. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты
в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше
половины максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
5.11. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 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.
5.12.
По итогам школьного этапа Олимпиады определяются
участники
муниципального тура Олимпиады в рамках установленной квоты оргкомитетом.
5.13 Итоги школьного этапа Олимпиады анализируются на совещании при
директоре, методическом совете и являются предметом обсуждения на педагогическом
совете.

