Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4 г. Навашино»
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
от « 17 »февраля 2017г.№ 41
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) определяет статус,
цели и задачи, порядок организации и проведенияшкольного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия и порядок определения победителей и призеров.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №252 (в редакции
17.03.2015 года №249).
1.3.
Основными целями и задачами школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) являются: выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.
1.4.
Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 сентября по 31
октября по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждает
министерство образования Нижегородской области.
1.5.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 5-11 классов.
1.6.
Начало всех олимпиад – 9.00.
1.7.
Обучающиеся – участники Олимпиады по их желанию освобождаются в
день, предшествующий проведению Олимпиады по предмету от 5-6 уроков для
подготовки к Олимпиаде.
1.8.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальными предметно - методическими комиссиями с
учетом рекомендаций центральных предметно - методических комиссий
Олимпиады.
1.9.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного

этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
Порядком и предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет).
2. Организационно-методическое обеспечение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады в МБОУ
«Средняя школа №4 г. Навашино» осуществляет организационный комитет
школьного этапа Олимпиады (далее – школьный Оргкомитет).
2.2. Персональный состав Оргкомитета и предметно - методических комиссий
(далее –
предметная
комиссия школьного этапа Олимпиады)
по
общеобразовательным предметам ежегодно утверждается приказом директора.
2.3. Полномочия оргкомитета:
Председатель:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
- определяет порядок шифрования и проверки работ участников Олимпиады;
- рассматривает спорные вопросы в процессе проведения Олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет
отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в муниципальный оргкомитет;
Заместитель председателя:
- контролирует научно - методическое и техническое обеспечение Олимпиады;
- отвечает за явку обучающихся на Олимпиады всех этапов;
Ответственныйсекретарь:
- готовит отчет о проведении школьных олимпиад по общеобразовательным
предметам;
- готовит заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады;
- отвечает за сбор информации по итогам олимпиад.
2.4. Оргкомитет коллегиально с предметно-методическими комиссиями по
протоколам:
- определяет победителей и призеров Олимпиады;
- организует награждение победителей и призеров;
- вносит предложения
по
кандидатурам
участников в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечивает своевременное информирование об
организации
и
проведении Олимпиады в МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино».
2.5. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляется в соответствии с
методическими
рекомендациями
предметно-методических
комиссий
муниципального уровня всероссийской олимпиады школьников.
2.6. Предметные комиссии Олимпиады формируются из числа заместителя
директора, руководителей ШМО, учителей-предметников.
Полномочия предметной комиссии олимпиады:
- осуществляют проверку олимпиадных работ участников школьного этапа
Олимпиады;

- оформляют протокол проверки олимпиадныхзаданий;
- составляют рейтинг участников по результатамОлимпиады;
- направляют его в Оргкомитет для определения и награждения победителей и
призеров Олимпиады;
- проводят анализ выполнения олимпиадных заданий;
- по решению оргкомитета принимают участие в рассмотрении апелляций
участников Олимпиады.
3.

Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады

3.1. Продолжительность выполнения заданий определяется муниципальными
предметно – методическими комиссиями.
3.2. В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с
олимпиадными материалами, заполнение регистрационных листов и т.п.).
3.3. Участник Олимпиады может взять с собой в аудиторию письменные
принадлежности (ручку с синими чернилами, карандаш, ученическую линейку с
делениями без формул и справочных материалов, ластик).
3.4. Не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочник
и, учебники и т.д.), ноутбуки, планшетные компьютеры, мобильные телефоны,
диктофоны и любые другие аудио- и видеоустройства.
3.5. В случае нарушения участником порядка проведения Олимпиады,
дальнейшее его участие в Олимпиаде прекращается. При этом работа не
учитывается и не оценивается.
3.6. По время Олимпиады участник может выйти из аудитории в сопровождении
организатора. Задания и листы ответов оставляет на рабочем столе.
3.7. Организаторы в аудитории выдают участникам олимпиадные материалы.
Записывают на доске время начала и окончания работы.
3.8. Участник может завершить выполнение работы раньше и покинуть
аудиторию до окончания Олимпиады.
4. Порядок определения победителей и призеров
4.1. Победителями и призерами школьного этапа Олимпиады могут быть
признаны участники Олимпиады, набравшие не менее 50% от общего количества
максимально возможных баллов. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями Олимпиады.
4.2. Количество победителей и призеров Олимпиады составляет не более 10% от
общего количества участников (дробные значения от 0,1 до 0,4 округляются в
сторону уменьшения, дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону
увеличения).
4.3. При количестве участников Олимпиады не менее 10 человек Оргкомитет
вправе определить одно первое и два призовых места.
4.4. После проведения Олимпиады по каждому из общеобразовательных
предметов проводится шифрование работ участников и обезличенными работы

проверяются предметной комиссией.
4.5. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются
участники, следующие в итоговой таблице за победителем.
4.6. Список победителей и призеров ранжируется по мере убывания набранных
ими баллов. В случае, когда победители не определены, определяются
толькопризеры.
4.7. Победители и призеры награждаются дипломами.
4.8. К участию в муниципальном этапе допускаются победители и призеры
школьного этапа текущего учебного года, а также победители муниципального
этапа прошлого года.
4.9. Ответственный за проведение Олимпиады представляет в муниципальный
Оргкомитет отчет о проведении школьного этапа Олимпиады (форма отчета
устанавливается муниципальным Оргкомитетом).
4.10. Количественный и персональный состав участников муниципального этапа
определяется муниципальным оргкомитетом.
4.11. При совпадении сроков проведения муниципального этапа по нескольким
предметам право выбора предмета остается за обучающимся, заявленным на
участие в муниципальном этапе.
5. Срок хранения материалов и документовОлимпиады
5.1.
5.2.

Отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады хранятся 1год.
Работы участников Олимпиады – 1 год.
6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством и Уставом МБОУ «Средняя школа №4
г.Навашино».

Положение принято на Общем собрании работников.
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