


I. Общее положение 
1.1.  Настоящее   Положение  о  порядке  организации  о  проведения

школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  —  ВОШ)
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
школа  № 72  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  имени  М.Н.
Толстихина» (далее - Положение) составлено в соответствии  с  Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №
1252  и  определяет  статус,  цели  и  задачи,  порядок  и  сроки  проведения
ежегодного  школьного  этапа  ВОШ  обучающихся  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  72  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов  имени  М.Н.  Толстихина»
(далее - Школа).

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа ВОШ являются:
 выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и

интереса к интеллектуальной деятельности;
 пропаганда научных знаний;
 отбор  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности  для  участия  в

последующих этапах ВОШ.
1.3.   В школьном этапе ВОШ могут принимать участие обучающиеся

2-11  классов.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  участников
школьного  этапа  ВОШ  дают  родители  (законные  представители)
обучающихся.

1.4.  Олимпиада  проводится  по  следующим  общеобразовательным
предметам  на  уровне  основного  общего  и  среднего  общего  образования:
русский  язык,  литература,  английский  язык,  немецкий  язык,  французский
язык, математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, экология,
биология,  история,  география,  технология,  экономика,  право,
обществознание,  ОБЖ,  физическая  культура,  МХК,  а  также  по  русскому
языку,  математике  и  окружающему  миру  на  уровне  начального  общего
образования.

1.5.   Рабочим языком проведения олимпиады является русский.
1.6.   Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.7.  При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется

отдельное  рабочее  место,  которое  должно  обеспечивать  участникам
олимпиады  равные  условия,  соответствовать  действующим  санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.

1.8.   До  начала  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету  организаторы  проводят  инструктаж  участников  олимпиады  —
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о
несогласии  с  выставленными  баллами,  времени  и  месте  ознакомления  с
результатами олимпиады.

1.9. Во время проведения олимпиады участники:
 должны соблюдать порядок и требования организаторов;
 не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по

аудитории;



 вправе  иметь  справочные  материалы,  электронно-вычислительную
технику,  разрешенные  к  использованию,  перечень  которых  определяется  в
требованиях к организации и проведению по каждому общеобразовательному
предмету.

1.10.  В  случае  нарушения  участником  олимпиады  настоящего
Положения,  организатор  олимпиады вправе  удалить  данного  участника  из
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

II. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1.  Школьный  этап  ВОШ  в  5-11  классах  проводятся  ежегодно  в

сентябре-октябре, 2-4 классах в ноябре-декабре каждого учебного года.
2.2.  Ответственными  за  проведение  предметных  олимпиад  являются

руководители методических объединений. 
2.3.  Олимпиада  в  4-11  классах  проводится  по  разработанным

муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  олимпиадным
заданиям.  Во  2-3  классах  разработку  олимпиадных заданий осуществляют
учителя начальной школы. 

2.4.  Сроки  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету
устанавливаются  Управлением  образования  администрации  города
Красноярска. 

2.5.  Обучающиеся принимают участие в олимпиаде на добровольной
основе.

2.6.  Участники  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение.

2.7.  Для  проведения  олимпиады  в  Школе  формируется  школьная
предметно-методическая  комиссия  по  каждому  общеобразовательному
предмету, куда входят учителя — предметники и администрация школы.

2.8. Предметно-методическая комиссия:
 принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)

олимпиадные работы участников;
 оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с

утвержденными критериями и методикой оценивания;
 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и

их решений;
 представляет  результаты  олимпиады  её  участникам,  при

необходимости показывает выполненную работу;
 рассматривает апелляции участников олимпиады;
 определяет  победителей  и  призеров  на  основании  рейтинга  по

каждому  общеобразовательному  предмету  в  соответствии  с  квотой,
составляет заявку;

 предъявляет протоколы и формы отчета в учебную часть;
2.9.  Организаторы  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному

предмету  осуществляют  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ
участников.



2.10.  Результаты  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету  (протокол  и  сканированные  работы  победителей  и  призеров)
размещаются на сайте Школы.

III. Апелляция
3.1.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы

участники  олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии с выставленными баллами предметно-методической комиссии по
каждому общеобразовательному предмету, с указанием фактов, послуживших
причиной апелляции

3.2. 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.

3.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.

3.4. По результатам рассмотрения апелляции комиссия большинством
голосов принимает одно из решений:

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают
все члены комиссии.

IV. Подведение итогов и награждение победителей
4.1.  Победители  и  призеры  школьного  этапа  ВОШ  определяются  на

основании результатов, заносимых в протокол по мере убывания набранных
баллов. 

4.2.  Победителем  является  участник,  набравший  наибольшее
количество баллов, выполнивший правильно более 50% работы.

4.3.  Призерами  школьного  этапа  олимпиады  являются  участники,
выполнившие правильно более 50% работы и следующие в итоговой таблице
за победителем.

4.4.  Количество  победителей  и  призеров  по  каждому
общеобразовательному предмету не должно превышать 15%.

4.5.  Участники,  занявшие призовые  места,  награждаются  дипломами
победителей  и  призеров  и  получают  рекомендации  для  участия  в
муниципальном этапе ВОШ. 

4.6.  Педагоги,  подготовившие  победителей  и  призеров,  получают
благодарность от руководства школы.


