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Положение
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

1.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г.
№1252 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников».
1.2
Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее
Положение) в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» ( далее- ОУ) определяет порядок организации и проведения школьного этапа, организационного обеспечения, участия и определения победителей и призёров.
1.3
Основными целями и задачами школьного этапа Всероссийской олимпиады
являются:
 выявление высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся ОУ, склонных к
научной, исследовательской деятельности, имеющих творческие способности;
 активизация и развитие в ОУ различных форм внеурочной работы по предметам,
исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся;
 содействие процессам развития образования, сохранению культурных традиций
Ленинградской области.
1.4.
Олимпиада проводится комитетом образования Гатчинского муниципального района, общеобразовательными организациями района.
1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, краеведение, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика для обучающихся 5-11
классов; для обучающихся 4-х классов - по русскому языку, математике, окружающему
миру.
1.6 Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.7 Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 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.
1.8 При проведении этапов олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады
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равные условия соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
1.9 В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также
общественные наблюдатели.
2.

Проведение школьного этапа Олимпиады

2.1. Участниками школьного этапа Олимпиады на добровольной основе являются обучающиеся 4-11-х классов.
2.2. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов. В случае прохождения на муниципальный этап
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который
они выбрали на школьном этапе Олимпиады.
2.3. Школьный этап организуется и проводится ОУ.
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям.
2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в
олимпиаде, до начала школьного этапа олимпиады 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.
2.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа 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 соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.7. 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.
2.8 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий и подать
в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
2.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
2.10. 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.
2.11. Все рабочие места участников школьного этапа олимпиады должны обеспечивать
участникам
олимпиады
равные
условия
и
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
2.12. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) заносятся в протокол (рейтинговую таблицу) результатов по общеобразовательному предмету, представляющий собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
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2.13. 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 хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению
школьного 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».
2.14. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.
3. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
3.1.
На школьном этапе Олимпиады по результатам, показанным участниками олимпиады, определяются победители.
3.2.
Победителями и призёрами школьного этапа признаются обучающиеся, набравшие больше половины максимально возможных баллов. Победителями признаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Если никто из участников не
набрал больше половины максимально возможных баллов, то победители и призёры не
выявляются.
3.3.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады направляются на муниципальный этап в случае, если по итогам школьного этапа они набрали необходимое для
участия в муниципальном этапе количество баллов.
3.4.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами
(призами) ОУ.
3.5.
Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады может
составлять не более 25% от общего числа участников этапа.
3.6. По результатам школьного этапа Олимпиады на сайте ОУ в сети "Интернет» возможно размещение сканированных работы победителей школьного этапа.
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