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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее Положение) разработано в соответствии с
частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. № 1252.
1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения школьного этапа олимпиады,
перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, организаци
организационнотехнологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения
победителей и призеров олимпиад, образцы дипломов победителей и призеров
олимпиады.
1.3. Школьный
кольный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у учащихся
творческих способностей и интереса к научной
на
деятельности, пропаганды научных
знаний, отбора учащихся для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
1.4. В школьном
льном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие учащиеся 5-11
11 классов.
II. Организационно-методическое
Организационно методическое обеспечение школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится по
заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими
предметно методическими комиссиями олимпиады, основанными на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей
соответствующей направленности (профиля) для 44-11 классов.
2.2. Общее руководство школьным этапом олимпиады осуществляет заместитель
директора по учебно-восп
воспитательной работе (координатор)
2.3. Координатор школьного этапа олимпиады:
- устанавливает конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады;
- определяет конкретный перечень предметов, по которым проводится школьный этап
олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение
проведение олимпиады в соответствии с требованиями по
каждомуу общеобразовательному предмету;

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
- рассматривает совместно с членами жюри олимпиады апелляции в случае, если жюри и
участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию работы;
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров);
- формирует и публикует на официальном сайте МОУ Желтояровской СОШ в сети
«Интернет» протоколы заседаний предметных жюри и итоговую таблицу результатов
участников школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- заблаговременно информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
учащихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Положением 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".
III. Организация проведения школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников проводится по
следующим общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география,
информатика, история, литература, математика, мироваяхудожественная культура,
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык,
технология, физика, физическая культура, химия.
3.2. Школьный этап проводится в рамках учебного года с 1октября по 31 октября.
3.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие учащиеся 4-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе
олимпиады не устанавливаются.
3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для старших классов по отношению к тем, в которых 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.
3.5. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители жюри 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.
3.6. 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 Положением 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". (Приложение № 1)
3.7. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
o должны соблюдать настоящее Положение;

o должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
o не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
o 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.
3.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или)
утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
3.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
3.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
3.11. 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.
3.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
3.13. 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.
3.14. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады,
формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.14. Жюри школьного этапа олимпиады:
o принимает для оценивания олимпиадные работы участников олимпиады;
o оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
o проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
o осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
o представляет результаты олимпиады её участникам;
o рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
o определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
организатором олимпиады школьного этапа;
o представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
o составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
3.15. Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается
организатором школьного этапа олимпиады.
3.16. Основными принципами деятельности организатора и членов жюри школьного этапа
олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение
норм профессиональной этики.

IV. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады
4.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании
достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.2. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший
наибольшее количество баллов, составляющее более половины от установленных баллов
по каждому общеобразовательному предмету.
4.3. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники, следующие за
победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее
половины от установленных организационным комитетом баллов по каждому
общеобразовательному предмету.
4.4. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяется
организатором и не может составлять более 30% от общего числа участников школьного
этапа олимпиады.
V. Порядок проведения дистанционных олимпиад.
5.1. Дистанционные олимпиады проводятся с целью формирования у учащихся навыков
выполнения заданий повышенной сложности по учебным дисциплинам, а также развития
логического мышления и воспитания научного мировоззрения. Дистанционные
олимпиады должны способствовать также эффективной подготовке участников
школьного этапа к участию в муниципальном этапе Всероссийской предметной
олимпиады школьников.
5.2. Участие в дистанционных олимпиадах добровольное. В дистанционных олимпиадах
могут принимать участие учащиеся 1-11 классов.
5.3. Для участия в дистанционной олимпиаде учащиеся дают письменное согласие,
подтверждённое родителем учащегося (лицом, его заменяющим).
5.4. В целях предупреждения перегрузки учащихся – участников дистанционных
олимпиад администрацией школы составляется график олимпиадного марафона, который
доводится до сведения всех участников образовательных отношений не позднее 10 дней
до начала олимпиадного марафона. Участники олимпиады в день проведения олимпиады
имеют право на сокращённую учебную нагрузку. Общая дневная учебная нагрузка
участников дистанционных олимпиад не должна превышать учебную нагрузку,
определённую СанПиН. Запрещается проведение двух и более олимпиад одновременно в
течение одной недели.
5.5. Обязанности заместителя директора по УВР по организации проведения
дистанционной олимпиады:
o назначает координатора и членов жюри дистанционной олимпиады;
o составляет график олимпиадного марафона и доводит его до сведения всех
участников образовательных отношений;
o осуществляет хранение заявлений участников олимпиад и пакета с заданиями и
бланками для ответов;
o передаёт задания олимпиады и бланки ответов членам жюри за 10 минут до начала
олимпиады;
o оформляет рейтинг дистанционной олимпиады по протоколу, полученному с сайта
олимпиады.
5.6. Для проведения дистанционной олимпиады назначается координатор из числа
педагогов школы.
5.7. Координатор дистанционной олимпиады:
o объявляет о проведении дистанционной олимпиады на общешкольной линейке;
o собирает заявки на участие в олимпиаде, которые составляют учителяпредметники;

o регистрируется на сайте дистанционной олимпиады;
o собирает оргвзнос на участие в дистанционной олимпиаде и отправляет по
указанному электронному адресу;
o получает пакет с заданиями дистанционной олимпиады и передаёт его на хранение
заместителю директора по УВР;
o получает от представителя жюри дистанционной олимпиады работы детей и
отправляет их по указанному на сайте адресу;
o обеспечивает поощрение победителей и призёров дистанционных олимпиад
согласно протоколам олимпиад, полученным на сайтах дистанционных олимпиад.
5.8. Члены жюри дистанционных олимпиад:
o инструктируют участников олимпиады о порядке оформления бланков с ответами;
o обеспечивают участников олимпиады необходимыми материалами (гелиевые
ручки, черновики);
o обеспечивают объективность проведения олимпиады;
o передают бланки с ответами участников олимпиады координатору (заместителю
директора по УВР) в день проведения олимпиады (допускается утром следующего
дня);
o копируют бланки с ответами участников олимпиады и передают копии учителямпредметникам вместе с заданиями для дальнейшего анализа;
o обеспечивают соблюдение правил техники безопасности в ходе проведения
олимпиады.

Приложение № 1

Заявление на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

законный представитель_____________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка)

обучающегося/обучающейся________класса____________________________,
(наименование ОО)

заявившего/заявившей на участие в олимпиаде по
__________________________________________________________________
подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252) и представляю
организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных моего несовершеннолетнего ребёнка:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
данные паспорта или свидетельства о рождении;
адрес регистрации;
мобильный или домашний телефон;
пол, класс, название образовательной организации;
результаты участия на всех этапах всероссийской олимпиады, статус участия,
а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.

«______»_______________ ______ г.

_____________/______________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

МОУ _____________________СОШ
предмет_______________________
Дата проведения: __________2019 г.
Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Председатель
жюри
Члены жюри

№ Ф.И.О. участника (полностью) Класс Максимальное Итоговый
п/п
количество
балл
баллов

%

Рейтинг

Председатель жюри:
Члены жюри:
(м.п.)

(подписи)

Примечание: заполняется по каждому предмету, по которому проводилась олимпиада,
последовательно по всем параллелям классов, размещается на сайте ОО.

