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1. Общие положения

1.1.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 г.» 272 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями;
порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
1.2.
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся творческих
способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады.
1.3.
Олимпиада
проводится
в
образовательном
учреждении
по
следующим
общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, окружающему миру,
литературному чтению, литературе, информатике и ИКТ, английскому языку, биологии,
экологии, географии, истории, обществознанию, экономике, праву, химии, физике, астрономии,
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, искусству.
1.4.
Организаторами Олимпиады являются:
администрация школы;
руководители школьных методических объединений (ШМО).
1.5.
Участниками олимпиады являются учащиеся 2- 11 классов.
1.6.
На родительских собраниях родители (законные представители) учащихся знакомятся с
настоящим Порядком, дают свое согласие на участие учащихся в школьном этапе олимпиады и
на размещение результатов с персональными данными участников на сайте образовательной
организации.
2.

Организация олимпиады

2.1.
Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в период октябрь - ноябрь, даты
проведения устанавливаются Управлением образования администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.
2.2.
Координацию организации и поведения олимпиады осуществляет Оргкомитет, в состав
которого входят представители администрации и заведующие ШМО.
2.3.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
формирует жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их
составы;

утверждает требования к организации и проведению олимпиады, определяющие
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принципы составления олимпиадных заданий, описание необходимого технического
обеспечения, перечень справочных материалов, критерии оценивания заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ участникам, рассмотрение
апелляций участников олимпиады;
заблаговременно информирует администрацию ОУ, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и месту проведения школьного этап олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к
организации и проведению школьного этапа олимпиады;
утверждает
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и публикует их на сайте ОУ;
определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
2.4. Для проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Состав жюри
формируется из числа педагогов-предметников.
2.5. Жюри олимпиады:
принимает для оценивания олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает апелляции;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету;
представляет организатору олимпиады результаты (протоколы) для их
утверждения.
3.

Проведение олимпиады

3.1
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным оргкомитетом заданиям,
основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и соответствующей профильной направленности.
3.2.
Контрольные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются оргкомитетом олимпиады.
3.3.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 2- 11 классов.
3.4. Индивидуальные результаты участников школьной олимпиады заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников по каждому общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими
баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
3.5.
При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное
рабочее место. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия,
соответствовать
действующим
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
3.6.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
— должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организаторами
олимпиады;
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— должны следовать указаниям организаторов олимпиады;
— не должны общаться в аудитории, где проводится олимпиада, а также свободно
передвигаться по аудитории.
3.7.
В случае нарушения участником настоящего Порядка организатор в аудитории вправе
удалит данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
3.8.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету.
3.9.
В целях обеспечения права
на объективное оценивание работы участникиолимпиады
вправе подать в письменной формеапелляциюо несогласии с выставленными жюри баллами.
Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена
и оценена в соответствии с установленными критериями методикой оценивания выполненных
заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.
3.10. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами.
3.11. Победители и призеры школьного
этапа олимпиады принимают участие в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
4.

Распорядительные документы школьного этапа всероссийской олимпиады

4.1.
Приказ «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников».
4.2. Протоколы проведения олимпиады (в аудитории).
4.3. Итоговые протоколы с указанием победителей и призеров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету.
4.4.
Справка «Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников».

3

