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Положение
о порядке проведения
всероссийской предметной олимпиады школьного уровня
МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 34
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с
изменениями и дополнениями), Уставом МАОУ «Школа №16 г.
Благовещенска», далее (Учреждение).
1.2. Предметные олимпиады проводятся для выявления одаренных и
талантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.3. Школьная олимпиада - первый этап Всероссийской олимпиады
школьников, который проводится в МАОУ «Школа №16 г.
Благовещенска». Количество и состав участников определяются
самостоятельно. При этом в олимпиаде могут принимать участие по
желанию обучающиеся с 4-го по 11-й класс. Сроки проведения - первый
учебный триместр (не позднее 15 октября).
1.4. Функции организационного комитета и жюри первого этапа
предметной олимпиады совмещены и распределяются между учителямипредметниками.
Жюри:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады школьного этапа;

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
1.5. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического
коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных
занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т.
д.), показатель развития у обучающихся творческого отношения к
предмету вне рамок образовательной программы, возможность
проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной
информации в справочной и научно-популярной литературе, а также в
Интернете.
1.6. Школьные олимпиады могут проводиться по тем учебным предметам,
по которым будет проводиться Всероссийская олимпиада школьников в
текущем учебном году.
2. Задачи олимпиады
2.1 Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
творческой деятельности.
2.2 Создание условий для реализации способностей, интересов
обучающихся, ранней профилизации в рамках выполнения Программы
работы с одаренными обучающимися.
2.3 Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.
2.4 Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором
этапе предметных олимпиад.
3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады заместитель директора по УВР.
3.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее олимпиадные задания).
3.3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования.
3.4. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15
октября.
3.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
3.6. Организатор школьного этапа олимпиады:
формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде,
об ознакомлении с настоящим Порядком 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»
(далее - сеть «Интернет»);
определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг
призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на официальном
сайте школы в сети «Интернет» по адресу school 16.obrblag.info, в том
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
3.7. Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или несколько
учителей.
3.8. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации
или представитель методического объединения педагогов и наблюдатели
со стороны общественности.
3.9. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады
обучающиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее
проведения.
3.10. Письменные олимпиадные работы проверяются учителямипредметниками. Каждое задание оценивается отдельно.
3.11. Победителями и призерами считаются обучающиеся, получившие
наибольшее количество баллов за всю работу (70% и более; 50% и более
соответственно). При этом могут быть указаны участники, набравшие
наибольшее количество баллов по самому сложному заданию.
3.12. Информация о победителях и призерах первого этапа предметной
олимпиады доводится до всего коллектива школы с помощью информации
на официальном сайте школы по адресу school 16.obrblag.info.
3.13. Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад могут

быть награждены дипломами Всероссийской предметной олимпиады
школьников школьного уровня или подарками, а также направляются для
участия в следующем муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по каждому предмету.
4. Права участников олимпиады
4.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники
могут быть поощрены администрацией МАОУ «Школа №16 г.
Благовещенска» различными видами поощрения.
4.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе
олимпиады, но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной
причине, вправе получить специальное индивидуальное задание.
4.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после появления результатов и получить все необходимые
пояснения
от
учителя-предметника
во
время
последующих
факультативных занятий.
5. Делопроизводство олимпиады
5.1. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги
первого этапа олимпиады и определяется состав участников ее второго
этапа по каждому классу.
5.2. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется ответственным
лицом (заместителем директора по УВР).
5.3. Указанный отчет и список победителей и призеров предоставляется
заместителем директора по УВР в управление образования администрации
г. Благовещенска.

