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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его организационное,
методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда научных знаний;
- определение участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
1.3. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 4-11 классов МКОУ « Клеванцовская СОШ»
1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается Министерством просвещения Российской Федерации (далее –
Минпросвещения России), с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.
1.5. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.
1.6.Организатором школьного этапа олимпиады является администрации Школы.
1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.8. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада (далее – муниципальные предметно-методические комиссии
олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля) для 4–11 классов (далее – олимпиадные
задания).
1.9. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 4–11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.10. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудование в соответствии с
требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на
момент проведения олимпиады санитарного-эпидемиологическим правилам и нормам.

1.11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать лица, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минпросвещения
России.
1.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором
школьного этапа олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
1.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады.
1.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
1.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
1.16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
1.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
2. Организация и руководство школьного этапа олимпиады
2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются жюри школьного этапа
олимпиады по предметам.
2.2. Администрация Школы и жюри школьного этапа:
- обеспечивают организацию и координацию проведения школьного этапа олимпиады в
соответствии с установленным Порядком;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету.
- рассматривают апелляции в случае, если во время проведения Олимпиады жюри и
участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию работы;
- анализируют, обобщают итоги олимпиады и представляет отчёт о проведении
олимпиады в РОО.
2.3. Состав жюри формируется из учителей-предметников.
2.4. Жюри школьного этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному;
- представляет в администрацию школы результаты олимпиады.
3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап олимпиады проводится с 20 сентября по 31 октября 2019 года.
Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются
организатором муниципального этапа олимпиады.
3.2. Возрастная категория участников определена по каждому предмету олимпиады. Квота
на количество участников не устанавливается.
3.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады, с учетом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.
3.4. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями (диплом победителя) 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 (диплом призёра).
3.5. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного этапа
олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителями.
3.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами Школы.

