ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ г. ВЛАДИМИРА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №39».
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организационно-методическое
обеспечение, порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39»
г. Владимира.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
 Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 02.12.2009 № 695 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20.01. 2010, регистрационный № 16016), с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 07.02.2011 № 168
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 .03.2011,
регистрационный № 20173);
 Приказом Минобрнауки России от 23.04.2008 № 134 «Об утверждении перечня
общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская
олимпиада школьников».
1.3. Основной целью проведения этапов Олимпиады является активизация деятельности
обучающихся школы по развитию адаптивной системы общего образования к уровням и
особенностям развития и подготовки одаренных детей.
1.4. Задачи, решаемые этапами Олимпиады:
 выявление и поощрение наиболее одаренных, способных школьников и творчески
работающих учителей;
 развитие у обучающихся творческих способностей и создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей;
 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся общеобразовательных
учреждений интереса к научной деятельности;
 отбор школьников для участия в муниципальном этапе Олимпиады.
1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап – методический Совет, руководители ШМО учителей-предметников.
1.6. Перечень предметов Олимпиады: английский язык, астрономия, биология,
география, литература, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная
культура), история, математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура,
французский язык, химия, экология, экономика.

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.8. Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются в присутствии участников
Олимпиады. Работы участников шифруются представителем оргкомитета и передаются
жюри на проверку. Время работы на каждом туре всех этапов определяется
методическими комиссиями в соответствии с объёмом работы и возрастом
обучающихся, но не более 5 астрономических часов.
1.9. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
общеобразовательных учреждений всех видов.
1.10. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.11. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов,
занесенных в ранжированный по мере убывания набранных баллов список участников
(далее - ведомость результатов). Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке.
1.12. Образцы дипломов победителей и призеров каждого этапа утверждаются
организаторами Олимпиады.
1.13. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет школьный оргкомитет Олимпиады:
 разрабатывает Положение о проведении школьного этапа в соответствии с
Положением о всероссийской олимпиаде школьников;
 организует проведение Олимпиады в соответствии с Положением;
 совместно с предметными жюри подводит итоги, награждает победителей
муниципального этапа Олимпиады;
 анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады, составляет отчеты о
проведенной Олимпиаде и представляет их в управление образования
администрации г. Владимира;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
 организует пропаганду итогов Олимпиады через местную печать.
1.14. Состав предметных жюри Олимпиады формируется из руководителей ШМО, ГМО
и утверждается директором школы.
1.15. Задачей школьного этапа является реализация права обучающегося
общеобразовательного учреждения на участие в олимпиадном движении.
1.16. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют жюри, утвержденное
приказом директора школы, общее число которых, как правило, не менее 3-х человек.
Функции жюри:
 знакомится с рекомендациями по содержанию, критериям оценки, проведению
этапа Олимпиады; использует их в работе;
 проводит проверку и оценивание работ участников этапа Олимпиады, определяет
победителей и призёров;
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
 рассматривает совместно апелляции;
 вносит предложения оргкомитету по награждению победителей и призёров и
направлению их на следующий этап Олимпиады в соответствии с квотой.

1.19. Председатель жюри - лицо, имеющее опыт в проведении олимпиады, отвечает за:
 формирование предметного жюри;
 подготовку места проведения этапа Олимпиады;
 сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий;
 качественную проверку работ;
 объективное подведение итогов;
 разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками;
 предоставление отчетов об итогах этапа Олимпиады в соответствующий
оргкомитет.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательными учреждениями с 1
октября по 1 ноября на основании приказа управления образования администрации г.
Владимира в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Для проведения организатором данного этапа создаются оргкомитет и жюри
школьного этапа Олимпиады.
2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
2.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательного учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде.
2.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
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.
2.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
2.7. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники, следующие в ведомости результатов за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в ведомости
результатов, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
2.8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
директором школы.
2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
2.10. Заявка для участия в муниципальном этапе Олимпиады по установленной форме
подается в управление образования администрации г. владимира в недельный срок по
завершении проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам.

