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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном общеобразовательном учреждении
«Школа № 3» города Алушта
1. Общие положения

1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённом приказом
Минобрнауки России № 1252 от 18 ноября 2013года.
1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
школьной олимпиады, её организационное, методическое обеспечение,
порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и
развитие у обучаю щ ихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской
деятельности,
создание
необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
2.Порядок проведения школьной олимпиады

2.1.

2.2.

Школьный этап олимпиады проводится в сентябре - октябре и
завершается не позднее 15 октября. Конкретные сроки олимпиады
устанавливаются организатором муниципального (городского) этапа
олимпиады
Для подготовки, проведения предметных олимпиад в школе создается
оргкомитет, который утверждается приказом директора школы.

2.3.

В состав оргком итета входят учителя,
высшую квалификационные категории.

имею щ ие

первую

и

2.4.

Ш кольный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методической комиссией муниципального
этапа олимпиады.

2.5.

2.6.

В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся
5 - 11-х классов, желающих участвовать в олимпиаде.
Заявка на участие в школьных олимпиадах предоставляется в
оргкомитет учителями-предметниками за 5 дней до начала школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам.

2.7.

Каждая предметная олимпиада проводится строго в соответствии с
утвержденным графиком.

2.8.

Проверка работ школьников осуществляется жюри, в состав которого
входят учителя-предметники данной учебной дисциплины. Состав
школьных предметных жюри утверждается приказом директора.

2.9

По завершению олимпиады работы и титульные листы собираются
организатором и передаются председателю оргкомитета олимпиады,
который организует проверку работ членами жюри.

2.11 Проверка (оценка) работ участников олимпиад осуществляется в
трёхдневный срок после проведения олимпиады (с учётом дня
проведения олимпиады).
иг

В течение трёх дней после проведения олимпиады председатель жюри
подаёт в оргкомитет работы участников олимпиады, протокол
проведения
олимпиады
и рейтинговую
таблицу
результатов,
представляющую
собой
ранжированный
список
участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.13 При возникновении спорных вопросов, касающихся оценки работ,
участники олимпиады и / или их родители (законные представители)
имеют право в двухдневный срок после оглашения результатов
олимпиады подать письменную апелляцию в школьную конфликтную
комиссию, состав которой утверждается приказом по школе.
2.14 Заявление, поданное в конфликтную комиссию, рассматривается в
двухдневный срок со дня подачи. Члены конфликтной комиссии имеют
право запросить у членов жюри информацию, необходимую для
разрешения спорных ситуаций, а также ознакомить заявителя с работой,
по которой возникла конфликтная ситуация. Ответ даётся в устной
форме.
2.15 Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.

2.16 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
олимпиады определяются только призеры.
2.17Школьные олимпиады проводятся:
По русскому языку
с 5-го класса
По литературе
с 5-го класса
с 5-го класса
По иностранному языку
По математике
с 5-го класса
По истории
с 6-го класса
По праву
с 9-го класса
По обществознанию с 5-го класса
По экономике
с 10-го класса
По географии
с 6-го класса
По физике
с 7-го класса
По химии
с 8-го класса
По информатике
с 5-го класса
По биологии
с 6-го класса
с 5-го класса
По физической культуре
По технологии
с 5-го класса
По экологии
с 5-го класса

2.18 Победители и призёры школьных олимпиад 7 - 1 1 классов допускаются
к участию в муниципальной (городской) олимпиаде.
2.19По физической культуре из учащихся 7-8 и 9- 11-х классов (по
четыре человека от школы: два юноши и две девушки).
2.20Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады
имеют право на участие в городской олимпиаде без прохождения
школьного этапа.
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Руководство, методическое и финансовое обеспечение олимпиады

3.1. Общее руководство олимпиадой
олимпиады, утверждённый приказом по школе.

осуществляет

оргкомитет

3.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется администрацией школы
из числа преподавателей школы, возглавляет оргкомитет - председатель
(зам. директора или руководитель ШМО).
3.3. Оргкомитет олимпиады:
- определяет формы и порядок проведения олимпиады;

- формирует состав жюри по предметам для обеспечения необходимого
научно-методического уровня проведения олимпиады и предоставляет его на
утверждение директору школы;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет отчёт о
проведении олимпиады администрации школы.
3.4. Жюри:
- проводит проверку работ участников олимпиады;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчёт в
оргкомитет.
3.5. В состав жюри включаются опытные учителя школы

4

Подведение итогов и награждение победителей
ч

4.1. На школьном этапе олимпиады по результатам, показанным
участниками олимпиады, определяются победители {Победителем может
быть объявлен участник, набравший более 50% возможных баллов) и
призеры (количество призёров не должно превышать 25% от общего числа
участников олимпиады по данному предмету).
4.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
школьными грамотами и дипломами.
4.3. По итогам олимпиады администрация представляет к поощрению
учителей, подготовивших победителей и призёров, а также наиболее
активных организаторов и членов жюри.
4.4. По итогам олимпиады издается приказ по школе.
5

Хранение олимпиадных материалов.

5.1.
Материалы предметных олимпиад (тексты, работы учащихся)
хранятся у заместителя директора в течение учебного года.

