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положение

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

I. Общие поJIожения

1,l . LlастоЯщее Поло>lсение о проведеНии школьного этапа Всероссийской олимпиады

школыtиков (дzr,тее - полOженлrе) МБОУ СОШ Nчl с.Мугур-Аксы (далее - школа)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. l 2.2012 J\b 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации) и Порядком проведения ВсероссиЙСКОЙ

олиМпиаДышколЬникоВ,УТВерх(ДенныМприказоММинпrlосвещенияот27.11'2020Nq

678 (I1орядок проведеrrия ВсОШ),

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапавсош

в МБоУ соШ }гч 1 с.Мугур-Аксы (школа), а так}ке [орядок учета результатов и подачи

апелляции.

1.З. о;lимlIиала ]Iрово;(ится в LIеJIяХ выяI}J]ения и развития у обучаюrцихся творческих

способностей и интереса к научной (научно-исследовательскоЙ) деятелЬноСТИ,

пропаганды научных :]наний, оr,бора JlиLl, прояl]ивI_1lих выllающиеся СгtОСОбНОСТИ, В

составЫ сборньrХ команД РоссийскОй ФедераЧии для участия В международных

oJl им п иадах по общеобразова [ельным предметам.

2. Организация школьпого этапа ВсОШ

2,1. В ш.кольном этапе ВсОШ на добровольной основе принимают индивиДУirлЬНОе

участие обучающиеся 4-11-х классов. В школьном этапе по русскому языку и математике,

окружаюtцем мире и английском языке могут принять участие обучающиеся 4-х классов.

2,2. Школьный этап ВсОШ для обучающихся по образовательным ПРОГРаIч{Мам основного

обцего И Сре:]lнего обп1его образования rtрово/]ится по следуюtцим обшдеобрzвовательным

предметам:

. Ма[еМаТ'Ика,

о р}сский язык;
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. иносlpанный язык (ангJIийский, немецкий, французский, испанский, китайский,

лtтальянский):

. информатика;

. физика;

о ХИМИЯ]

. биология;

О ЭКОJIОГИЯ,

. география;

. астрономия;

о ЛиТ€Р&ТУра;

о иСТоРИя,

. обществознание;

о Экономикпi

. право;

. искусство (мировая хуJIожественнаJI культура);

. физическая культура;

. 'l'ехнолоГия;

. основыбезопасности жизнедеятельности.

2.З. lpя обучающихся по образовательным программам начального общего образОвания

школьный этап ВсОШ проводится по русскому языку, математике, окружu}юЩемУ мИРУ,

анг:rийскому языку.

2.4. Школьный этап ВсОШ проводится ежегодно в palvIкax учебного года с 1 сентября по 1

ноября. Конкреr,ные сроки и Mecтa провеlIения LшкоJIьного эl,аша олимпиады пО КаЖ/]ОМУ

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором.

2.5, IIIкольный этап ВсОШ проводится по разработанным муниципrrльньIми учебно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметаI\4, по которым проводится

BgOI_IJ (муниuипаIьные учебно-методические комиссии олимпиады), заданияМ,

основанным на содержаЕии образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствуюЩеЙ

направленности (профиля), для 4-1 1-х классов (олимпиадные задания).

2.б. Взимание пJIаI]ы за участие в олимпиаде не дошускается.

2.J.Родитель (законный представитель) обучаюшегося, з€lявившего о своем УчастИи В

олимпиаде. в сроК не NTeHee чем за 3 рабочиХ дней дО начаJIа школьного этапа олимпиады

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведония ВсОШ И
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предоставляет организатору согласие на публикацию олимпиадной работы своего

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в интернете.

2.8. Орr,анизатор ltIкоJIьного этаI]а BсOIII:

. формирует оргкоми геl" школьн()г() этапа ВсОШ и утверждает его состав;

. формируе,г жюри llIкоJIьного этапа BoOIII по каждому общеобразовательному предмету

и утверждает их составы;

. формирует мунициI]аJIьные предметно-методические комиссии олимпиады и

утверждает их составы;

. опреде;tяе"г графи.к проведения шкоJIьного этапа олимпиады с учетом сроков из

Порядка проведения ВсОШ;

. утверждает требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по

кarкдому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления

олимпиадных заланий и формирования компJIектов олимпиадных заданиЙ, описание

необходимого N{атериально-технического обеспечения для выполнения олимпиадньIх

:заданий, перечень сI]равочных материаJIов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведешия

оJlимпиады, криl]ери и и методики oLIe н и вания lзыполненных олим пиадньrх заданий,

процедуру регистрации участников олимпиады, показа олимпиадньгх работ, а также

рассмотрения апеjlляций участников олимпиады;

. обеспечивает хранение олимпиадЕьrх заданий по каждому общеобразовательному

предмету для школьнOго этаIIа ВсОIШ, несет установленную законодательством

ответственность за их конфиденциаJтьность;

. не позднее чем за 10 дней до HaLIaJIa шIкоJIьного э,гапа

письменно информирует руководителей организаций, осуществляющих

образовательную J1еяI,еJIьность по образоватеJIьным программам нача-льного общегоо

основного общего и среднего общего образования, обуrающихся и их родителеЙ

(законных гlреllсl,авителей) о сроках и местах [lроtsедения школьного этапа BoOIJ,I по

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения ВсОШ и

утвержденных r,ребованиях к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по

каждому общеобразовательному предмету;

. обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком

проведения BсOIII и согJIас.ии на публикацию олимпиадньIх работ своих

несовершеннолетних детеi.t, в том LIисле в интернете;
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. определяет квоты побелитеJIей и призеров школьного этапа ВсоШ по каждому

общеобразовательному предмету;

о }тверждает резуJrьтаlь} школьного этапа BcOlIJ по каждому сlбшtеобразовательному

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа ВсОШ) и

публикуеr, их на своем официzulьном сайr,е в интернете" в том чисJIе I]ротоколы жюри

школьного этапа оjтI-{мпиады по каждому общеобразовательному предмету,

2.9. Оргкомитет tIIкоJIьного этаIlа BсOIII tРормируется из представителей организатора,

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и

научно-педагогических рабоr,ников.

Оргкомитет школьногtr этапа ВсОШ:

. опредеJIяе,г организационно-техноJlоI,ическую модель проведения школьного этапа

ВсОШ;

. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Всош в соответствии с

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к

прот]еi_\ению 1,1I|(oJIbtlo1,o эl,аIIа RсОIП IIо каждому обrшеобразовtrгеJIьному предмету,

Порядlсом проведения ВсОШ и действующими на момент проведения олимпиады

санитарно-эtlиlIемиоJIоI,,t]ческиrии r,ребованиями к условиям и организации обучения в

организациях. осуществляющих образовательнуто деятельность по образовательным

программам начzulьного общеI,о, основного общего и среднего общего образования;

. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадньrх работ r{астников школьного

э"гапа ВсОШ;

. несет ответственность За жизнь и Здоровье Участников олимпиады Во Время Проведения

школьного этапа ВсоШ.

2.10. МуниципаJIьные предметно-методические комиссии олимпиады формируrотся из

числа шеilагоI,1.1LIеских" научно-пеilагоI,ических рабоr,ников. МунициIIаJIьные предметно-

методические комиссии олимпиады:

. разрабагы}]аютlpебования к организации и шровеllению шlкоJIьного э"гапа BсOIII с

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

ме,l,одическими ком иссиями олимпиалы;

. составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательньD( программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного

уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты

заданий для ILIкоJIьного этаrIа BсOLLI с учетом метоlIических рекомендаций,

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
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. обеспечивают хранение олимпиадньж заданий для школьного этапа Всош до их

передачи организатору школьного этапа ВсОШ, несут установленную

законодательством ответственность за их конфиденциальность

3. Жrори школьного этапа ВсОШ

3.1. /{-lrя об,ьективной проверки оJIимпиад,ных заданий, выгlоJ[нен,ных участниками

олимпиады) организатор формирует жIори олимпиады по каждому общеобразовательному

п ре/lмету (жкrри), которое :

. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы

участников олимпиады;

. оценивает Выполненные олимпиадные задания В соответствии с Утвержденными

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадньж заданий;

. проводит с участниками олимпиады анаJIиз олимпиадных заданий и их решений;

. осущес,гвляет очно гIо запросу уLIастника олимпиады по,каз выIlолненных им

олимпиадньrх заданий;

. предс,r,аtsJlяет результагы олимпиаJ]ь] ее участникам;

о рO"ссмптривает очно апелляцI,Iи участниItов олимпиады с использованием

видеоd)иксации,

. определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому

сlбruеобразовательному преltмету и I] соответствии с квотой, усr,ановленной

организатором;

r t,lреltс],аI]JIяе],органи:]а]]ору оJLим[tиады резуJIь]]а],ы ол,импиады (шротоколы) для их

утверждения;

. составJIяет и I]редставляеl,организатору аналитический отчет о результатах

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.

3.2. Состав жюри формируется из чисJ]а педагогических, научно-педагогических

работников, руководящItх работниксlв образовательных организаций, аспирантов,

орllинаl"оров, accLlcтeHl,ot]-cтaжepoB, атакже сшециаjIисr,ов в обласl,и знаний,

соответств}тощих предмету олимпиады, и утверждается организатором.

4. Проведение школьного этапа ВсОШ

4.1. Рабочим языком прOведения олимпиады является русский язык.

4,2.При проведении ltIкоJIьного этапа ВсОШ каждому участнику предоставляется

отдельное рабочее место, оборулованное в соответствии с требованиями к проведению

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места

обеспечивают rIастникам олимпиады равные условия и соответствуют действ}тощим на

момент проведения оJIимпиады санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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4,3. I] мес,|,е провеilения оJlиNIIIиа/.1ы вправе гIрисутствовагь предс:гави,I]еJrи организатора,

оргкомитетов и жюри, дошкностные лица Минпросвещения, а также граждане,

аккредитованные в качестве обlцественных наблюдателей в порядке, установленном

Минпросвещения.

4.4. [о начаlа школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету

представители организатора олимпиады проводят инструктa)к участников олимпиады -
информируюl,о продоJIжиl,еJIьности оJIимпиады, порядке подачи апел,тlяltий о несогJIасии

с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте

ознакомJlения с резуJIьl,а,гами оJIимI1иады.

4.5. Участники школы{ого этапа ВсОШ вправе выполнять олимпиадные задания,

разрабоr,анные для боltее старших классов по отношению к,гем, в которых они проходят

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные r{астники

выполняютолимпиадные за/{ания, разработанные дJIя кJIасса, который они выбрали на

школьном этапе Всош.

4.6. Во время прове;lения оJlимп,иаllы участники олимtIиады:

о !олжны соблюдать настоящее Полохсение, Порядок проведения ВсОШ и требования к

п ро веlIен и ю lIIкоJlьно го э,гап а ВсоII] по каждому общеобразо вательному предмету,

утверх(денные органиЗаТОРОI!t, ЦеНТРа,'IЬНЫМИ ПРеДМеТНО-МеТОДИЧеСКИМИ КОМИССИЯМИ

по общеобразова,геJlьным предметам, по которым проводится олимпиада (центратьные

предметно-методические комиссии олимпиады);

о !оJIжны сJIедовагь указаниям представителей организатора олимпиады;

о н€ вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться rrо аудитории;

. вправе име"гь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень

которых опредеJIяе,t,ся в,гребоtsаниях к организации и проведению школьного этаIIа

ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.

4.7.В cJ]yLIae нарушения участником оJIимпиалы настоящего Положения. Порядка

проведения BcOlIi или утвержденных требований tc организации и проведению

1.1,,tKoJlbHoгo э,гаl]а ВсОIШ по каж]1ому обrrlеобра]оватеl[ьному TIpe/lMeTy Ilредставитель

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории,

соста]]ив aKr, об у/lаJlении участника оJIимIIиады,

4.8. Участники олимпиады, которые были удаJIены, лишаются права дальнеЙшего учасТия

I] оJlимпиUlе по данному обIцеобразова]]ельному предмету в текущем году.
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5. Результаты и апелляция

5.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием

сведений об участниках: фамилия, инициаJIы, класс, количесl]во баллов, субъект

Российской Федерации (сведения об участникЕtх) заносятся в рейтинговую таблицу

резуль.1атов участников школьного этапа олимпиады по общеобрiц}овательному предм9ту,

представляющую собой ранжированный список rIастников, расположенных по мере

убывания набранньж ими бшlлов (рейтинг). Учас,гники с равным количеством баллов

располагаются в алфавитном порядке.

5,2. Победители и призеры олимпиады олределяются на основании рейтинга по каждому

обцеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной

органи:]аl,ором оJIимIIиады.

5,3. В случае равного колиLIества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговУю

таблицу. решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа оЛИМПИаДЫ

принимает 0рганизатор олимпиады.

5.2.в целях обеопечения права на об:ьективное оценивание работы участники олимпиады

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в

жюри.

5.З. УчастНик олимпИады переД подачеЙ апелляциИ вправе убедиться в том, что его работа

проверена и оценена в соот,I}етсl,вии с установленными критериями и метоДИКОй

оценивания выполненных олимпиадньгх заданий.

5.4. Рассмотрение аIIеJIJIяции проводится с участием самого участника олиМПИаДЫ,

5.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными ба_гIлами

жюри соответс,гвуюll(его этала оJIимIIиаllы лринимает реLlJение об отклонении аПеЛJIЯЦИИ

и сохранении выставленньIх баллов или об удовлетворении апелляции и коРрекТироВКе

баллов.

5.6. Проuедуру рассмотрения апелляции утверждает организатор.
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