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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Школа №2» города Алушты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Школа №2» города Алушты (далее – Школа),
устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым (далее –
Олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также перечень общеобразовательных
предметов, по которым она проводится, определяет порядок финансирования олимпиады
и организационно-технологическую модель ее проведения, участников олимпиады, их
права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов и определения
победителей и призёров олимпиады.
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с:
- частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» и от 28 июня 2013 № 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»,
- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
23октября 2014 № 232.
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной, научно-исследовательской деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора учащихся в составы сборных команд Республики
Крым для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
1.4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
- русский язык;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский);
- украинский язык и литература;
- крымскотатарский язык и литература;
- математика;
- 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. Рабочим
языком проведения олимпиады является русский язык (за
исключением иностранных, украинского и крымскотатарского языков и литератур).
1.7. Олимпиада включает школьный, муниципальный (городской, районный) и
региональный этапы.
1.8. Проведение олимпиады школьного и муниципального этапов в один день по
разным предметам не допускается.
1.9. Организаторами школьного этапа олимпиады является Школа,
муниципального
этапа
является
Управление
образования
и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым, регионального этапа –
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.9. На школьном этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого
является реализация права обучающихся школы на участие в олимпиадном движении.
Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
1.10. Участники олимпиады могут выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
предыдущем этапе олимпиады.
1.11. Во время проведения олимпиады имеют право присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитета, должностные лица Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерства образования и
науки Российской Федерации.
2. Этапы олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в три этапа.
Школьный этап (5-11 классы) – с 15 сентября по 15 октября.
Муниципальный этап (7-11 классы) – с 01 ноября по 25 декабря.
Региональный этап (9-11 классы) – с 10 января до 25 февраля.
3. Организация и проведение школьного этапа олимпиады
3.1. Организация и проведение школьного
этапа олимпиады возлагается на
организатора.
3.1.1. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает:
– состав оргкомитета олимпиады;
– состав жюри по каждому общеобразовательному предмету;

– устанавливает график проведения олимпиад по каждому общеобразовательному
предмету;
– результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и рейтинг призёров) и публикует их на сайте школы;
а также информирует обучающихся и их родителей (законных представителей):
- о настоящем Положении о порядке организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Школа №2» города Алушты;
- о графике проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
– определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
– передаёт результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу в оргкомитет муниципального этапа
олимпиады в формате, установленном оргкомитетом муниципального этапа олимпиады;
– награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
3.2. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из членов
администрации школы и руководителей школьных методических объединений и
утверждается приказом директора школы.
3.3. Оргкомитет школьного этапа:
– определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады;
– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
олимпиады (приложение 8);
– обеспечивает хранение олимпиадных работ участников школьного этапа
олимпиады до подведения итогов заключительного этапа олимпиады.
3.4. На школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся школы.
3.5. Для объективной проверки заданий, выполненных участниками олимпиады, на
школьном этапе формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (далее – жюри).
3.5.1. Состав жюри школьного этапа формируется из числа педагогических и
утверждается организатором школьного этапа олимпиады.
3.5.2. Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа
членов не реже одного раза в пять лет. Члены жюри могут входить в состав предметнометодической комиссии школьного этапа олимпиады.
3.6. Координацию организации и проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады осуществляет оргкомитет школьного и муниципального этапов олимпиады
под руководством председателя.
3.6.1. На муниципальном этапе олимпиады принимают участие:
– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное оргкомитетом муниципального этапа олимпиады;
– победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
4. Научно-методического обеспечения олимпиады
4.1. Для научно-методического обеспечения олимпиады Управлением образования
и молодежи Администрации города Алушты создаются муниципальные предметнометодические комиссии по каждому общеобразовательному предмету школьного и
муниципального этапов олимпиады.

4.2. Составы муниципальных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету формируются из числа представителей Управления
образования и молодежи Администрации города Алушты, методистов городского
методического кабинета, педагогических работников и утверждаются городским органом
управления образованием.
4.3. Муниципальные предметно-методические комиссии:
– составляют олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады для
общеобразовательных организаций на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля) с учётом методических рекомендаций и
требований центральных и региональных предметно-методических комиссий;
– осуществляют выборочную перепроверку выполненных олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады;
– ежегодно представляют региональному оргкомитету олимпиады отчёты о
результатах школьного и муниципального этапов олимпиады (приложения 1, 2);
– обеспечивают хранение олимпиадных заданий для соответствующего этапа
олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность.
5. Организация команд для муниципального этапа олимпиад
5.1. К месту проведения муниципального и регионального этапов олимпиады
учащиеся прибывают организованно в сопровождении руководителя(-ей) команды,
ответственного(-ых) за жизнь и здоровье детей.
5.2. Руководители команд, как правило, назначаются из числа учителей, которые
принимали активное участие в подготовке учащихся к олимпиаде и не являются
членами жюри или оргкомитета соответствующего этапа олимпиады.
5.3. Команду, численностью 6 и более человек, сопровождают два руководителя
команды.
5.4. Руководитель(-и) команды должен(-ны) иметь при себе полный пакет
документов на каждого сопровождаемого обучающегося (приложение 3).
5.5. В день проведения соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители оргкомитета олимпиады проводят
инструктаж участников олимпиады: 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 ее результатами.
5.6. В месте проведения олимпиады участники рассаживаются по одному за партой
(или по двое, но из разных классов и образовательных организаций и регионов).
5.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Протоколы с результатами участников опубликовываются не позднее 2 рабочих дней с
момента окончания олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету
(приложения 4-7).
5.8. Все работы участников олимпиады оформляются шифровальными карточками
(приложение 8) и проштамповываются членами оргкомитета соответствующего этапа
олимпиады.
6. Определение и награждение победителей и призеров.
6.1. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады должно
составлять не более 30% от общего числа участников данного этапа по каждому

общеобразовательному предмету, при этом количество победителей не должно превышать
8% от общего числа победителей и призеров. Победители определяются при условии, что
они набрали более половины от максимально возможных баллов.
6.2. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты
победителей и у следующих за ним в итоговой таблице, оказывается одинаковое
количество баллов, решение по данному участнику (участникам) определяется жюри
олимпиады.
6.3. В случае, когда ни один из участников регионального этапа олимпиады не
набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются только
призеры.
6.4. Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты
победителей все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителем (победителями).
6.5. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, но не вошедших в квоту, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри олимпиады.
6.6. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа
олимпиады принимает организатор олимпиады школьного этапа.
6.6. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами
победителя или призера (приложение 12,12-а).
7. Права и обязанности участников олимпиады
7.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся школы на добровольной
основе.
7.2. Участие в школьном этапе олимпиады является открытым.
7.3. Участник олимпиады имеет право:
- участвовать в олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором обучается;
- получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;
- получать информацию о результатах проверки своей работы;
- в течение 3 дней после оглашения результатов (публикации протоколов заседаний
жюри на сайте организатора соответствующего этапа) в письменной форме подать
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа
олимпиады (приложения 9-11).
7.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения.
7.5. В случае нарушения порядка проведения олимпиады результат участника
может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в олимпиаде.

