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Положение
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бежаницкая средняя школа»

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказаФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
Минобрнауки  России  от  18.11.2013  N 1252  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкаред.  от  17.03.2015)  "Об утверждении ПорядкаОб  утверждении  Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников"Об утверждении Порядка и Уставом МБОУ «Бежаницкая СШ».
1.2. Настоящий Порядок проведения школьного тура всероссийской олимпиады школьников
(ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкадалее  -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа  Порядок)  устанавливает  сроки  проведения  олимпиады,  а  также  перечень
общеобразовательных  предметов,  по  которым  она  проводится,  определяет  организационно-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
технологическую  модель  проведения  олимпиады,  участников  олимпиады,  их  права  и
обязанности,  устанавливает  правила  утверждения  результатов  олимпиады  и  определения
победителей и призёров олимпиады. 
1.3. Школьный тур олимпиады – это форма интеллектуального соревнования обучающихся в
определённой  научной  области,  позволяющая  выявить  не  только  знания  фактического
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления. 
 Основные  цели  и  задачи  школьного  тура  олимпиады -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа  выявление  и  развитие  у
обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научной  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядканаучно-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказаисследовательской)
деятельности,  пропаганда  научных  знаний,  создание  необходимых  условий  для  поддержки
одаренных детей, отбор наиболее талантливых обучающихся.  
1.4. Задачи школьного тура олимпиады: 
 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся; 
 развитие познавательной активности обучающихся; 
 предоставление  возможностей  всем  желающим  проверить  свои  знания  в  определённой

научной области в условиях соревнования; 
 привлечение учащихся к научно-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа исследовательской работе; 
 выявление   одаренных  детей  по  различным  предметам,  оказание  им  помощи  во

всестороннем развитии их интересов и  способностей. 

1.5 Обучающиеся  4-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа11  классов  школы принимают  индивидуальное  участие  в  олимпиаде  на
добровольной основе.  

1.6 Олимпиада  проводится  по  следующим  общеобразовательным  предметам:  математика,
русский,  иностранный язык (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкаанглийский,  немецкий,  французский),  информатика  и  ИКТ,
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физика,  химия,  биология,  экология,  география,  астрономия,  литература,  история,
обществознание,  экономика,  право,  искусство  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкамировая  художественная  культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.7 Участником  школьного  тура  школьной  олимпиады  может  быть  каждый  обучающийся,
успешно усваивающий образовательную программу основного общего и среднего общего
образования, максимальное количество участников по классу не ограничено. 

1.8 Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки. 
1.9 Победители школьного тура автоматически становятся участниками муниципального тура. 
1.10 Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
1.11 Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
1.12 Родитель  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядказаконный  представитель)  обучающегося,  заявившего  о  своём  участии  в

олимпиаде, в письменной форме представляет организатору школьного этапа олимпиады
согласие  на  сбор,  хранение,  использование,  распространение  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкапередачу)  и  публикацию
персональных  данных  своего  несовершеннолетнего  ребёнка,  а  также  его  олимпиадной
работы, в том числе в сети "Об утверждении ПорядкаИнтернет"Об утверждении Порядка. 

2. Организация проведения школьного тура олимпиады 

 

2.1 Школьный тур олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года согласно Приказу
отдела образования Администрации  Бежаницкого района

2.1. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады в МБОУ «Бежаницкая СШ»
является заместитель директора по учебной работе. 
2.2.1. Ответственный: 
 составляет  расписание  проведения  олимпиады.  Данное  расписание  подлежит

утверждению директором школы;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету

для  школьного  этапа  олимпиады,  несёт  установленную  законодательством  Российской
Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 обеспечивает  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядказаконных  представителей)
обучающихся,  заявивших  о  своём участии  в  олимпиаде,  о  согласии  на  сбор,  хранение,
использование,  распространение  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкапередачу)  и  публикацию  персональных  данных  своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
телекоммуникационной сети "Об утверждении ПорядкаИнтернет"Об утверждении Порядка (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкадалее -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа сеть "Об утверждении ПорядкаИнтернет"Об утверждении Порядка); 

 предоставляет отчеты о результатах школьного этапа олимпиады и публикует их на своём
официальном  сайте  в  сети  "Об утверждении ПорядкаИнтернет"Об утверждении Порядка,  в  том  числе  протоколы  жюри  школьного  этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Порядок проведение школьного этапа олимпиады. 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится  по разработанным муниципальными предметно-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
методическими  комиссиями  олимпиады  заданиям,  основанным  на  содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 4-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа11 классов.
3.1.1. Срок окончания школьного этапа олимпиады -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа не позднее 30 октября. 

3.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
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выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на
школьном этапе олимпиады. 

3.3. Методическое обеспечение проведения олимпиады осуществляет
Организатор школьного этапа олимпиады. 

4. Функции и состав жюри. 

 
4.1. Состав жюри утверждает Организатор школьного этапа Олимпиады.

 Жюри: 
 проводит проверку для оценивания закодированные (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкаобезличенные) олимпиадные работы

участников олимпиады; 
 оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с  утверждёнными

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; 
 определяет  победителей  и  призёров  олимпиады  на  основании  рейтинга  по  каждому

общеобразовательному предмету; 
 представляет Ответственному по школе результаты олимпиады (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкапротоколы);
 представляет результаты олимпиады её участникам; 

5. Подведение итогов. 

 

5.1. Участники  школьного  этапа  олимпиады,  набравшие  70%  и  более  от
максимального  количества  баллов  признаются  победителями  школьного  этапа
олимпиады; 60%-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа69% -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа призер (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядка2 место); 50%-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа59%-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа призер (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядка3 место)

5.2. В  случае,  когда  победители  не  определены,  в  школьном  этапе  олимпиады
определяются только призеры. 

5.3. Победители и призеры школьного этапа олимпиады заносятся в итоговую таблицу
результатов  участников,  представляющую  собой  ранжированный  список
участников,  расположенных по мере  убывания  набранных ими баллов  (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении Порядкадалее  -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
итоговая  таблица).  Участники  с  равным  количеством  баллов  располагаются  в
алфавитном порядке. 

        5.4 На муниципальный тур предметных олимпиад направляются учащиеся 7-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа11 классов -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
победители соответствующих школьных предметных олимпиад. 

6. Поощрение призеров олимпиад. 

 
6.1. Победители  и  призеры  школьных  предметных  олимпиад  награждаются
дипломами соответствующих степеней.  
6.2. Участники  олимпиады  освобождаются  от  выполнения  домашних  заданий  на
следующий учебный день.  
6.3. Результаты школьного тура олимпиады вносятся в Портфолио обучающегося. 
6.4. Учителя-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказапредметники  имеют  право  поощрить  успешное  выступление  на
олимпиаде отметкой в журнале. 

7. Заключительный раздел. 
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7.1. Настоящее положение может быть изменено  и дополнено  в соответствии с вновь
изданными нормативными актами и законами.   
7.2. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию
в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  Уставом  МБОУ  «Бежаникая
средняя школа» и иными локальными нормативными актами Школы. 
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