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I Общае полоаrcеншя
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в МБОУ
IГО (СОШ п.Зюзельский> (да.пее - МБОУ) проводится в рамках городского фестиваJuI
<Самоцветы> в соответствии с Порядком проведениrI всероссийской олимпиады
школьников, угвержденном прикчrзом Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации 18 ноября 20lЗ г. Ns |252 (с изменениrIми, утвержденными приказами
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации 17 марта 2015 г. J\Ъ 249, 17

декабря 2015 г. Ns 1488, 17 ноября 2016 г. J\b 1435), нормативными документами по
организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников Министерства
образованиrI и науки Российской Федерации, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской областио Органом местного
самоуправлениrI Управление образованием Полевского городского округа (далее - ОМС
Управление образованием ГГО), а также в соответствии с Уставом МБОУ.

I|ель: Олимпиада проводится в цеJuIх вьuIвления и рtlзвития у обучшощихся творческих
способностей и интереса к науrной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лицl проявивших выдtlющиеся способности дJIя участия в
муниципальном и регионilJIьном этапе олимпиады.

3аdача:
- Формирование и рiввитие у обуrающихся потребности в интеллектуальной
деятельности, предоставление им возможностей дJuI выбора индивидуtшьного
образовательного маршрута и удовлетворения познавательных иЕтересов;
- Выявление глубины знаний, широты кругозора, общей эрудиции и творческих
способностей обучающихся;
- Выявление умений соотносить научный матери€ш с жизненными ситуациJIми,
предъявлять имеющиеся знаниlI в определенное время;
- Разврrгие профессиона-ltьной компетентности педагогов, получение анiшитиIIеского
материirла по итогам работы элекгивных курсов, кружков.



п. Учасmнака лцкольноzо эmапа олампааdьt

На школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе

учащиеся 4, 5 - 9 классов. Олимпиада по каждому отдельному предмету проводится при

участии не менее трех обучtlющихся.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполIuIть олимпиадные заданиrI,

разработанные для более старших кJIассов по отношению к тем, в которых они проходят
Обlлrение.

Школьный этап Олимпиады проводится по расписанию и перечню предметов,
которые утверждаются прикЕвом ОМС Управление образованием ПГО.

Обучшощиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвirлиды
участвуют в Олимпиаде по зiulвлению родителей (законных представителей) и при
соблюдении рекомендаций IIМПКДIIIРА. Специа-ltьные условиrI при выполнении
олимпиадных работ создаются при нiLпичии рекомендаций ПМIIКЛ4IIРА. В иных случiшх
выполнение олимпиадных работ осуществляется на общих основаниJIх.

III. Время апоряdокпровеdеная

Конкретные сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому предмету

устанавливаются ОМС Управление образованием IIГО. Отчет о проведении школьного
этапа Олимпиады и зiulвка на участие в муниципztпьном туре Олимпиады, заверенн€UI

директором МБОУ, сдается в ОМС Управление образованием в установленные сроки.
Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 1 ноября.
Время начала Олимпиады по отдельным предметам на школьном этапе

устанавливается прик€lзом директора МБОУ. Продолжительность Олимпиады на
школьном этапе устанавливается прикirзом директора МБОУ на основании рекомендаций
цеЕгрitпьных предметно-методических комиссий по проведению Олимпиады
(http ://olymp. арkрrо.ru/).

Проверка олимпиадных работ осуществJuIется преимущественно в день проведениlI
Олимпиады членами жюри, или (при большом количестве участников) в течение 1 - 3

рабочих дней.
Рабочим языком проведения Олимпиады явJIяется русский язык.
При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляется

отдельное рабочее место, оборулованное в соответствии с требованшями к проведению
школьного этапа Олимпиады по данному rrредмету. Рабочие места должны обеспечивать

участникам Олимпиады равные условиrI и соответствовать действующим на момент
проведениlI Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

.Що начrшIа Олимпиады проводится инструкт€Dк, обуrающиеся получают
информацию о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случtшх удiшения с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.

Во время проведения Олимпиады уrастники:
- должны соблюдать требованиjI к проведению Олимпиады по данному предмету;
_ должны следовать указаниJIм организаторов в аудитории;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории,
пользоваться материапами для списываншI;



- но вправе иметь справочные материаJIы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, р€lзрешенные к использованию во время проведения
Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады rrо каждому общеобразовательному
предмету.

В слуrае нарушениrI участником Олимпиады требований к проведению школьного
этапа Олимгrиады оргаЕизатор в аудитории вправе удаlrрrгь данного )частника из
аудитории, составив акг об уд{lлении участника Олимпиады. Участники Олимпиады,
которые были удЕrлеЕы, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному
предмету в текущем году.

U. Соdереrcанае Олшмпааdьl а оценка dосmшuсеншй учасmнuков

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципЕrльными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиr{м, основанным на содержании
образовательных программ начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования углубленного уровIIJI и соответствующей направленности (профиля).

Участники школьного тура Олимпиады извещаются о том, что содержание
олимпиадных заданий предусматривает выход за рамки школьных программ, вкJIючает
предметную и инте|рированн}.ю, межпредметную и метапредметную составляющие, а
также опирается на взаимосвязь сфер знаний и видов деятельности; олимпиадные заданиrI
ориеЕгированы gа 4 уровня владенрш материtlлом: репродуктивный, деятельностный,
анапитико-синтетический, творческий.

Индивиду€Lльные результаты уIастников Олимпиады заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников Олимпиады по соответствующему предмету,
представJIяющую собой ранжированный список участников, расположенЕых по мере

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством ба-шлов располагаются
в а-пфавитном порядке.

По результатам школьного этапа Олимпиады участники, набравшие наибольшее
количество ба-rrлов, признrlются победителями при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимrLльно возможных. Если победители не определены,
определяются только призеры. Участники, следующие в итоговой таблице за
победителями, признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины
максимflльно возможных.

По результатам школьного тура Олимпиады по каждому предмету присваивается:
- одно первое место (победитель),
- одно второе место (призёр),

- одно третье место (призёр) (всего не более З0% от числа участников).
На школьном этапе Олимпиады в отдельных случtUж по решению жюри

победителями и призерами моryт быть признаны обучающиеся, набравшие менее
половины максимiшьно возможных ба;lлов. Победители и призеры, набравшие менее
половины максимЕLпьно возможных баллов, не rrринимают участие в следующем
(муниципальном) туре Олимпиады.

И Апелляtlллонньtй поряdок
Апелляция подается лично обучающимся в оргкомитет на следующий день после

объявления результатов и рассматривается апелляционной комиссией в течение одного
рабочего дrrя (следующего за днем подачи апелляции).



Заявка на апелJuIцию заполIutется участником Олимпиады после просмотра
собственной работы с результатами оценки жюрщ поставленными за выполнение каждого
заданиrI. В слуrае претензий уIастника Олимпиады к оценке выполненного заданиrt в
заJIвке указывается NЬ задания и конкретно сформулированный вопрос.

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады и имеет
право повысить оценку, оставить ее прежней илtи понизитъ ее в сJгrIае обнаружениlI
ошибок, не замеченньIх при первоначаrrьной проверке. Результаты апелляции фикс1,1руются
в протоколе.

Состав апелJlяционной комиссии: председатель оргкомитета, руководIлтель
профильного IIIMO, IIJIены жюри олимпиады по цредмету.

W. Сосmав ор?комumеmа Iакольно2о эmапа Олtuwпааdьt

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в текущем уrебном году
закрепляется прикitзом директора МБОУ по согласованию с администрацией и
методсоветом МБОУ.

Оргкомитет Олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав;
- формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и утверждает их
составы;
- обеспечивает процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ,
рассмотрение апелJuIций участников Олимпиады;
- обеспечивает напичие олимпиадных заданий; принимает заJIвки на )частие; ведет
необходимую документацию;
- рассматривает апелJuIции и принимает оконtlательные решеншI по результатам их
рассмотрения;
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по к,Dкдому предмету и гryбликует
их на официальном сайте МБОУ;
- нацраждает победителей и тrризеров;
- cocTaBJuIeT информационно-аналитический отчет по итогам проведениJI школьного тура
Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихсъ зiulвивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
положением и Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образованIбI и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года J\Ъ 1252, и о согласии на сбор, хранение, использование, передачу и
гryбликацию персон€tпьных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в т. ч. в сети Интернет.

WI. Сосmав ilсюра Олшппааdьl

Жюри формируется оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. В состав жюри
Олимгrиады вкJIючаются руководители ШМО, учителя-предметники, педагоги
дополнительного образованиrI, всего не менее 3-х человек. Жюри начинает свою работу с
момента начала выполЕениJI участниками заданий.



Жюри:
- осуществ JIяет IIроверку олимпиадньгх работ;
-зчшолняет протоколы проведония олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров;

-yIacTByeT в работе Ешепляционной комиссии;
-члены жюри }п{аствуют в анализе работ,

IX. Поdвеdенuе amozoB u наzрамсOенuе

оценка достижений участников школьного тура олимпиады является гласной и

проводится на основании критерий оценивания, разработанных муниципаJIьными

предмотно-методическими комиссиrIми.
Итоги Олимпиады подводятся по сумме показателей выполнениJI конкурсных

заданий, утверждаются председателем жюри и сообщаются всем участникам,
Резулътаты апелJLяции учитываются.

победители и призеры награждаются на школьном прitзднике в конце 1лrебного

года.
Итоги школьного тура Олимпиады анапиЗируются на заседаниrIх методических

объединений, на заседании при директоре, школьном методиЕIеском совете,


