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Положение о школьном этапе
Всероссийской предметной олимпиады школьников
1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано на основе :


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 № 1488 "О внесении
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252"



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 "Об
утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников".
Письма департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1230 "О методических
рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников".
Письма министерства образования и науки Красноярского края от 13.08.2015 № 75-8416 "О
методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников".
Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 14.08.2015 № 75-8472 "Об
аккредитации общественных наблюдателей"






1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых
детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.3. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады
школьников и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав
участников определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать
участие по желанию обучающиеся с 1-го по 11-й класс . Функции оргкомитета и
жюри 1-го этапа предметной олимпиады совмещены и распределяются между
учителями-предметниками, определяются приказом директора школы.
1.4. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной
деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), развития у обучающихся творческого
отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы,
проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в
работе со справочной, научно-популярной литературой и в Интернете.
1.5. Школьные олимпиады проводятся по всем предметам, изучаемым в
общеобразовательном учреждении, а также по списку предметов, определенных в
перечне Всероссийской олимпиады школьников.

2. Задачи олимпиады
2.1. Пропаганда научных знаний и развития у школьников интереса к творческой
деятельности. Создание условий для реализации способностей, склонностей,
интересов обучающихся, ранней профилизации в рамках реализации Программы
работы с одаренными обучающимися.
2.2. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.
2.3. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Для организации и проведения школьных олимпиад в общеобразовательном
учреждении создается приказ директора школы. Состав членов жюри утверждается
приказом по школе.
3.2.Организатором, ответственным за проведение школьного этапа предметной
олимпиады, является заместитель директора школы по учебно-методической работе.
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;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
сети "Интернет".
3.3.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические
комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее - олимпиадные
задания).
Председатели предметных жюри утверждают требования к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;
обеспечивают
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность.
3.4. Задания для олимпиад и их решения (ответы) хранятся в специальных пакетах у
ответственного за организацию и проведение школьных олимпиад .
3.5. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в несколько дней по
утвержденному графику.
3.6. Олимпиаду каждой параллели классов проводят не менее двух учителей данного
учебного предмета; на олимпиаде может присутствовать представитель руководства
или председатель методического объединения учителей – предметников,
общественный наблюдатель.
3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
3.8. Олимпиадные работы проверяются учителями- предметниками в присутствии
председателя жюри по данному предмету. Каждое задание оценивается отдельно.
3.9. По результатам олимпиады оформляется протокол. Результаты объявляются всем
участникам олимпиады не позднее, чем через два дня после ее проведения.
3.10. Победителями предметных олимпиад считаются обучающиеся, выполнившие
работу на 70-100%, призерами- 50%( если победитель отсутствует).
3.11. Решение конфликтных ситуаций или апелляций по итогам школьной олимпиады
рассматривает оргкомитет школьной олимпиады в течение дня после объявления
результатов.
3.12. Информация о победителях 1-го (школьного) этапа предметной олимпиады
доводится до всего коллектива школы с помощью информационного бюллетеня
(выписка из протоколов предметных олимпиад).
3.13. Победители школьного этапа предметных олимпиад награждаются грамотами
и направляются для участия в следующем этапе в соответствии с Положением о
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по каждому предмету.
3.14.Призерам олимпиад (ученикам, набравшим количество баллов, меньшее, чем
победитель) выносится благодарность за участие, которая заносится в дневник и
личное дело учащихся.

4. Права участников олимпиады
4.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники поощряются руководством
общеобразовательного учреждения.
4.2. Обучающиеся, пожелавшие принять участие в 1-м этапе олимпиады, но по
уважительной причине (болезни и т. д.) не сумевшие участвовать, могут получить
специальное индивидуальное задание.
4.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой
после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителяпредметника.

5. Ответственность участников олимпиады
5.1. Участники олимпиады во время практической работы должны беспрекословно
выполнять все требования членов жюри и оргкомитета, не пользоваться подсказками,
не мешать остальным участникам в выполнении практических заданий.
5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 1-го этапа
олимпиады и определяется состав участников 2-го (муниципального) этапа
предметной олимпиады по каждой параллели классов и по каждому предмету.
6. Делопроизводство
6.1 Протоколы о проведении олимпиады составляются ответственными лицами
(членами жюри предметных комиссий) и передаются заместителю по учебнометодической работе.

