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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, организационное, методическое обеспечение
проведения Олимпиады, отбор участников Олимпиады, их права и обязанности,
устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения ее
победителей и призеров, образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады.
1.2. При проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников необходимо руководствоваться Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября
2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252»,
Приказом министерства образования Нижегородской области «Об организации
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской
области» от 9 июня 2014 года № 1379, приказом департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2014г. № 814 «Об организации
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем
Новгороде».
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
5-11 классов, демонстрирующие повышенный интерес к выбранным предметам.
1.5. Школьный этап Всероссийской олимпиады проводится в гимназии
ежегодно в период с 01 сентября по 15 октября текущего года среди учащихся 5-11
классов на добровольной основе по предметам: , физике, праву, информатике,
русскому языку, английскому языку, немецкому языку, , физической культуре,
биологии, истории, математике, литературе, географии, химии, обществознанию,
МХК, ОБЖ согласно графика, утвержденного приказом РУО. Изменения в данный
перечень могут вноситься министерством образования Нижегородской области по
представлению регионального Оргкомитета.
1.6. Материалы школьного этапа Олимпиады разрабатываются
муниципальными предметно - методическими комиссиями с учетом методических
рекомендаций согласно информационного письма Министерства образования
Нижегородской области № 316-01-100-2763/15 « О проведении всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» от 14.08 2015 и материалов,
размещенных на сайте WWW. rosolymp.ru. в разделе «Пресс –центр» в под разделе
«Важная информация».
1.7. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, который утверждает состав оргкомитета, сформированного в
гимназии.

1.8.

Начало и завершение школьного этапа фиксируется приказами по

школе.
1.9. Все участники образовательного процесса (учителя, учащиеся и их
родители)
должны
быть
ознакомлены
с
нормативными
документами,
регламентирующими проведение различных этапов Всероссийской олимпиады
школьников через родительские и классные собрания, информационные стенды и
сайты ОУ.
2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады
осуществляет оргкомитет гимназии.
2.2. Состав школьного оргкомитета ежегодно утверждается приказом
директора гимназии.
2.3. Школьный Оргкомитет ежегодно формируется из числа
администрации гимназии, руководителей ШМО и учителей-предметников.
2.4. Координацию организации и проведения олимпиады в гимназии
осуществляет школьный оргкомитет под руководством председателя. Школьный
оргкомитет олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, с
требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .
2.5. Оргкомитет Олимпиады
 Устанавливает регламент проведения Олимпиады в гимназии;
 Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады в гимназии;
 Формирует комиссии по тиражированию материалов олимпиады;
 Формирует предметные комиссии или жюри по каждому предмету;
 Утверждает список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской
олимпиады;
 Обеспечивает своевременное освещение организации и проведения школьного
этапа олимпиады на родительских собраниях, на ученических собраниях,
производственных совещаниях, педагогическом совете и сайте гимназии;
 В протоколе школьного оргкомитета должны быть отражены вопросы
организации и порядка проведения школьного этапа олимпиады: порядок сбора
заявок, порядок проверки олимпиадных работ (кодирование или открыто),
порядок рассмотрения апелляций, форма диплома для награждения победителей
и призеров.
2.6. Предметные олимпиадные комиссии предлагаются руководителями
ШМО и утверждаются ежегодно директором гимназии.
2.7. Предметные комиссии или жюри:

 Своевременно подают в Оргкомитет гимназии заявку на участие в школьном
этапе олимпиады;
 Обеспечивают нужное количество экземпляров олимпиадных материалов;
 Принимают для оценивания олимпиадные работы участников олимпиады;
 Оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
 Представляют результаты олимпиады её участникам через информационные
стенды, а также размещая информацию о победителях и призерах на сайте
гимназии;
 Рассматривают очно апелляции участников олимпиады ;
 Определяют победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
 Формируют заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады по каждому отдельному предмету, а также представляет
организатору олимпиады необходимую отчетную документацию.
2.8. Гимназический оргкомитет, жюри
или
предметно
методичесие комиссии школьного этапа олимпиады и комиссии
по
тиражированию материалов, утверждаются
приказами по школе, как и лицо,
ответственное за получение и
сохранность олимпиадных материалов при
соблюдении режима секретности.
3. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады
3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре-октябре,
конкретные даты устанавливаются районным управлением образования.
3.2. Место и время проведения Олимпиады устанавливается школьным
Оргкомитетом.
3.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
5-11 классов, изъявившие желания участвовать в Олимпиаде, обучающиеся по
выбранному предмету на «4» и «5» либо демонстрирующие особый интерес к
изучению данного предмета.
3.4. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету члены жюри 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 результатами олимпиады.
Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрываются
не
позднее, чем за час до проведения олимпиады.
3.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
 должны соблюдать требования, утверждённые организатором школьного этапа
олимпиады, районными методическими комиссиями 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 электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.6. В случае нарушения участником олимпиады
утверждённых
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, председатель жюри или предметной комиссии
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив
соответствующий акт .
3.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются
права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету
в текущем году.
3.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 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. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого
участника олимпиады. 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.
3.9. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное
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 санитарным эпидемиологическим
правилам и нормам. Необходимо обеспечить дежурство медицинского персонала во
время проведения олимпиады и назначить ответственных за жизнь и безопасность
детей в день проведения олимпиады.
3.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа
олимпиады,
а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
3.11.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
Порядком проведения школьного этапа, требованиями к проведению школьного этапа
и представляет заместителю директора, курирующему олимпиадное движение в ОУ,
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".

3.12.Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на
основании результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу, представляющую собой список участников , расположенных по мере
уменьшения набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
3.13. Участник, набравший большее количество баллов считается
победителем олимпиады.
3.14. Квота по победителям и призерам школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников определяется в соответствии с приказом Департамента
образования Администрации города Нижнего Новгорода «Об организации школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде» № 814 от
22.08 2014: победителями и призерами школьного этапа олимпиады могут стать не
более 20% от общего количества участников, победителями — не более 10% из числа
участников, набравших более 50% от общего количества максимально возможных
баллов.
3.15. Список победителей и призеров утверждается школьным
Оргкомитетом.
3.16 . Победители и призеры награждаются дипломами и направляются на
районный (муниципальный) этап Олимпиады. Образцы дипломов победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады утверждаются Оргкомитетом гимназии.
3.17. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения
предоставляют в методическую службу района документы:
 Отчет о проведении Олимпиады по данному предмету (форма отчета
устанавливается муниципальным Оргкомитетом);
 Заявку на участие в муниципальном (районном) этапе Олимпиады по данному
предмету (форма заявки устанавливается муниципальным Оргкомитетом);
 Работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиад, заверенные
председателем школьной предметно-методической комиссии;
 Копии согласия об обработке персональных данных, разработанную
министерством образования Нижегородской области.
3.18. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа
Олимпиады:
 Отчеты о проведении Олимпиады – 1 год;
 Работы участников – 1 год;
 Протоколы Олимпиад – 1 год;
 Журналы регистрации выданных дипломов призеров и победителей Олимпиад –
10 лет.
4.Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
4.1.Финасовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счет средств гимназии.
4.2.Гимназия финансирует
 Копирование в необходимом количестве олимпиадных материалов в
соответствии с поданными в оргкомитет заявками;
 Награждение дипломами победителей и призеров Олимпиады;
 Награждение учителей, подготовивших призеров и победителей.

