О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее Положение) определяет порядок организации
и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) по общеобразовательным предметам, ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде, определения победителей и призеров в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 23 с углубленным изучением отдельных
предметов города Пятигорска (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»№ 273 от 29.12.2012г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года №
1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
зарегистрированного
в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года №31060,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников»
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 июня 2013 г. N 491 "Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников "
1.3.Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными

детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в
последующих этапах всероссийской олимпиады.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся
5-11
классов
Учреждения,
реализующего
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования.
1.5.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.
1.6.Организаторами школьного этапа Олимпиады является МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска».
1.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.8.Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счет средств Учреждения.
2. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательном
учреждении в сентябре месяце.Конкретные даты проведения школьного
этапа Олимпиады устанавливает МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска».
2.2.Для проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных
учреждениях края создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии
и жюри Олимпиады.Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии
с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады, по
олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметнометодическими комиссиями. По отдельным предметам Олимпиада может
проводиться по заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями с учетом методических рекомендаций
центральных
и
региональных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады.
2.3.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11
классов Учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде.
2.4. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады
должны обеспечивать участникам
равные условия, соответствовать
действующим
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
2.5.До
начала
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету проводится инструктаж участников

Олимпиады. Участников информируют о продолжительности Олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады.
2.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору
школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе
в сети "Интернет".
2.7. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать требования, утверждённые организатором школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
2.8. В случае нарушения участником Олимпиады утверждённых требований
к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, организатор Олимпиады вправе удалить
данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника Олимпиады.
2.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого является
реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в
олимпиадном движении. Общественное наблюдение за процедурой
проведения Олимпиады могут осуществлять общественные наблюдатели.
3.2.Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает Портал
олимпиады Ставропольского края, сопровождаемый ГОУ ВПО "СевероКавказский государственный технический университет". Доступ к ресурсам
Портала осуществляется через Интернет по адресу :http://olymp.ncfu.ru.
Наполнение портала осуществляется Учреждением, действия которого
координирует МУ «Управление образования администрации города
Пятигорска», имеющее доступ к ресурсам.
4. Оргкомитет, предметно - методические комиссии, жюри, общественные
наблюдатели школьного этапа Олимпиады

4.1. Состав школьного оргкомитета олимпиады утверждается директором
Учреждения и формируется из заместителя директора по УВР и
руководителей ШМО.
4.2.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- организует проведение Олимпиады в соответствии с Положением;
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет
отчет о проведении Олимпиады в МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска».
- награждает победителей школьного этапа Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
Олимпиады.
заслушивает
отчеты
предметно-методических
комиссий
(при
необходимости).
4.3. Состав предметных жюри Олимпиады формируется из руководителей
ШМО, учителей-предметников и утверждается директором Учреждения.
4.4.Предметное жюри, общее число которого, как правило, не менее 3-х
человек, осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий.
4.5.К функциям предметного жюри относится:
- ознакомление с рекомендациями по содержанию, критериям оценки,
проведению этапа Олимпиады;
- осуществление проверки и оценивания работ участников этапа Олимпиады;
- определение победителей и призёров;
- проведение анализа выполненных олимпиадных заданий;
- рассмотрение апелляции;
- внесение в оргкомитет предложений по награждению победителей и
призёров и направлению их на следующий этап Олимпиады в соответствии с
квотой.
4.6. Председатель жюри - лицо, имеющее опыт в проведении олимпиады,
отвечает за:
- формирование предметного жюри;
- сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий;
- качественную проверку работ.
- объективное подведение итогов;
- разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками;
- предоставление отчетов об итогах этапа Олимпиады в школьный
оргкомитет, городское МО, МКУ «Информационно-методический центр
работников образования».
4.7. Общественные наблюдатели Олимпиады
В качестве общественных наблюдателей могут привлекаться
педагогические работники, работники муниципальных органов управления
образованием, методисты, члены общественных объединений и организаций,

представители
органов
законодательной
власти,
родительской
общественности.
Состав наблюдателей на школьном этапе проведения Олимпиады
утверждается организатором Олимпиады.
Общественный наблюдатель имеет право:
- присутствовать в здании во время проведения Олимпиады, в том числе
в аудиториях (во время рассадки участников, процедуры вскрытия пакетов с
заданиями, инструктажа, во время выполнения участниками олимпиадных
заданий);
- наблюдать за процедурой шифровки и дешифровки выполненных
работ, за работой членов жюри.
Общественный наблюдатель не вправе вмешиваться в ход подготовки и
проведения Олимпиады, оказывать содействие или отвлекать участников,
членов предметно-методических комиссий и жюри, в том числе задавать
вопросы, делать замечания, пользоваться средствами мобильной связи, фото
и видеоаппаратурой.
Свои замечания по нарушению процедуры проведения Олимпиады
общественный наблюдатель незамедлительного доводит до сведения
организаторов Олимпиады.
При
нарушении
вышеуказанных
требований
общественный
наблюдатель удаляется из здания.
5. Порядок проведения апелляции по результатам школьного
этапа Олимпиады
5.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении
процедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась
Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения
Олимпиады не принимается. Для подачи апелляции о нарушении процедуры
проведения Олимпиады участник должен обратиться к организаторам
школьного этапа, соответственно, в письменной форме.
Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения
участников олимпиады, их родителей (законных представителей)
руководителем Учреждения.
5.2.В течение двух рабочих дней после объявления результатов олимпиады
участник имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами на имя председателя жюри в Учреждение.
После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не
рассматриваются.
Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады
считается размещение на сайте министерства образования Ставропольского
края www.stavminobr.ru или портале Олимпиады Ставропольского края
http://olymp.ncfu.ru. ведомости с результатами выполнения заданий по
каждому предмету.

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. При рассмотрении апелляции с участником Олимпиады имеет
право присутствовать один из его родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) не вправе вмешиваться в процедуру
проведения апелляции.Участник Олимпиады и его родитель должны иметь
при себе документы, удостоверяющие личность.
В состав апелляционной комиссии могут входить: член оргкомитета
Олимпиады, председатель и заместитель председателя жюри, члены
предметно-методической комиссии. Состав апелляционной комиссии
утверждается руководителем Учреждения. На апелляции могут
присутствовать члены жюри, которые осуществляли проверку работы.
Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников школьного этапа
олимпиады;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
- информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его
родителей (законных представителей) о принятом решении.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не
учитываются.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами,
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Работы участников школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников хранятся в Учреждении один год.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на
основании результатов участников
Олимпиады, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов участников Олимпиады, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Результаты школьного
этапа Олимпиады вносятся на Портал олимпиады Ставропольского края
(http://olymp.ncfu.ru.)
Участники
с
равным
количеством
баллов
располагаются в алфавитном порядке.

6.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.В случае, когда победители не определены,
в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.
6.3.Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя
из квоты, установленной организаторами муниципального этапа Олимпиады
Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника школьного
этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и
всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
жюри школьного этапа Олимпиады.
6.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и
участников муниципального этапа Олимпиады от Учреждения утверждается
приказом руководителя Учреждения. Победители и призеры школьного этапа
Олимпиады награждаются дипломами.Образцы дипломов победителей и
призеров утверждаются школьным оргкомитетом Олимпиады.
6.5.В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 711 классов образовательных учреждений, организаций:
- победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
-победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных
организациях.
- Участники муниципального этапа Олимпиады 7-8- х классов
выполняют задания по текстам 9-11 классов.
6.6. Заявка для участия в муниципальном
этапе Олимпиады по
установленной форме предоставляется в МКУ «Информационнометодический центр работников образования», МУ «Управление
образования администрации города Пятигорска».
6.7.
Итоги
школьного
этапа
Олимпиады
анализируются
на
административном совещании при директоре и являются предметом
обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена победителей
школьного этапа Олимпиады и прослеживается их дальнейшее развитие и
участие в муниципальном, региональном, Всероссийском этапах
Олимпиады.
7. Заключительные положения
7.1. Данное положение размещается на сайте МБОУ СОШ №23 для
всеобщего ознакомления.
7.2. Положение вводится с момента утверждения директором
Учреждения.

7.3.В Положение могут вноситься изменения и дополнения в
соответствии с действующим законодательством.
7.4.Срок действия данного Положения до внесения соответствующих
изменений.

