Положение
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 177 городского округа Самара
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Самарской области (далее - Положение) разработано в соответствии с
Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 № 695 (в ред. От
07.02.2011 №168), распоряжением министерства образования и науки Самарской области
от 26.09.2013 № 458 – р «Об утверждении Положения о проведении школьного,
окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской
области в 2013/14 учебном году», в соответствии с Положением о проведении школьного,
окружного этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году в
образовательных организациях, расположенных на территории городского округа
Самара», утверждённым приказом Самарского управления министерства образования и
науки Самарской области от 01.10.2013 № 15 – од, приказом Департамента образования
Администрации г.о. Самара от 02.10.2013 № 1060 – од и определяет порядок организации
и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
2. Целью Олимпиады является создание условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей.
Задачами – развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний,
стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся, содействие в их
профессиональном
самоопределении,
повышение
качества
преподавания
общеобразовательных предметов.
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11
классов школы. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
4. Олимпиада проводится в несколько этапов: школьный, окружной и региональный.

5. Организаторами
школьного этапа Олимпиады является
образовательное
учреждение (далее - организатор школьного этапа Олимпиады);
6. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого из
указанных предметов.
7. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания).
8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании
результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
9. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждаются организаторами Олимпиады.
10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет муниципальный оргкомитет Олимпиады.
На школьном этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого
является реализация права обучающихся образовательных учреждений на участие в
олимпиадном движении.
11. Состав школьного оргкомитета Олимпиады формируется из числа учителейпредметников и утверждается приказом по школе.
12. Методическое обеспечение проведения
школьного этапа Олимпиады
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии в соответствии с
методическими рекомендациями центральных предметно-методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников.
13. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют жюри, утвержденное приказом по школе.
14. Состав жюри формируется из числа педагогических работников образовательных
учреждений, иных высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и
педагогическими работниками.
15. Жюри Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции
участников;
- представляет в оргкомитеты окружного этапа Олимпиады аналитические отчеты о
результатах проведения школьного этапа Олимпиады в установленные сроки.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады ежегодно с
сентября по октябрь текущего года. Конкретные даты проведения школьного этапа

Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
организатором муниципального этапа Олимпиады.
2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно- методическими комиссиями
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников.
3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
всероссийской олимпиады школьников.
4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций.
5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает 60% максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
6.
Количество
призеров
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
7. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие
в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного
этапа Олимпиады.
8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады.
9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
Победители награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами второй и
третьей степени. Дипломы победителей и призеров Олимпиады из числа обучающихся
выпускных классов подписываются председателем
оргкомитета по проведению
школьного этапа Всероссийской Олимпиады. Участники могут также награждаться
поощрительными призами.
10. Форма диплома школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
утверждается приказом директора школы как приложение 1 к настоящему положению.
11. Дипломы победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников являются документами строгой отчетности и подлежат учету
12. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до
начала окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

III. Права победителей и призеров Олимпиады
1. Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются в
состав команды школы для участия в окружном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
2. В случае объективных причин (болезнь) победителя олимпиады в состав команды
включается учащийся, ставший призером и занявший 2-е место

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1
Для рассмотрения заявлений обучающихся,
не согласных с результатами,
полученными на олимпиадных испытаниях или с процедурой проведения олимпиадных
испытаний создается апелляционная комиссия, которая формируется после подачи
апелляционного заявления.
2.
Апелляционную
комиссию
возглавляет
председатель
из
числа
высококвалифицированных педагогов школы. Число членов апелляционной комиссии
должно быть нечетное, составом до пяти человек
3. Членами апелляционной комиссии по соответствующему предмету назначаются
педагоги школы высшей, первой квалификационной категории.
4. Педагоги образовательных учреждений, преподающие предмет, по которому подается
апелляцию, не входят в состав апелляционной комиссии.
5. Работу апелляционной комиссии обеспечивает ее председатель. Председатель
комиссии:
- руководит всеми вопросами деятельности комиссии;
- председательствует на заседании;
- контролирует выполнение принятых решение и рекомендаций
6. Обучающийся (или его законный представитель), выразивший свое несогласие с
оценкой его знаний на олимпиадных испытаниях или с процедурой олимпиадных
испытаний, приведшей к снижению оценки, имеет право подать аргументированное
письменное апелляционное заявление на имя директора школы, которое регистрируется в
установленном порядке.
7. От обучающегося, удаленного с олимпиадных испытаний за нарушение правил
проведения испытаний, апелляционные заявления не принимаются.
8. Апелляционное заявление подается
на следующий день после объявления
результатов.
9. В апелляционном заявлении обучающийся должен подробно обосновать причины
несогласия с полученными им результатами.
10. Время и место работы апелляционной комиссии определяет директор школы .
11. Комиссия дает оценку объективности выставления отметки, решение принимается не
позднее 3 – х дней с момента подачи апелляции.
12. После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные заявления по
данному предмету не принимаются.
13. Решение по апелляции принимается открытым голосованием и считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов комиссии.

14. На заседание апелляционной комиссии приглашается обучающийся, подавший
заявление и ознакомленный с результатами проверки его работы. Апелляция может быть
рассмотрена и в отсутствии обучающегося.
Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии допускается только
с разрешения ее председателя.
15. При разборе апелляций комиссия имеет право повысить оценку по апеллируемому
вопросу, оставить оценку прежней, понизить оценку в случае обнаружения ошибок, не
замеченных при первоначальной проверке.
16. Окончательной считается оценка, утвержденная апелляционной комиссией.
17. Заседание комиссии оформляется протоколом. Протоколы хранятся в течение 3-х лет.
18. По результатам работы апелляционной комиссии издается приказ по школе об
изменении результатов проводимой олимпиады.
19. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
и оформляются протоколами, который подписывает председатель комиссии и секретарь.
20. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее
трех ее членов (включая председателя).
21. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
обучающегося (или его законных представителей) под роспись.
22. По окончании работы апелляционной комиссии олимпиадные работы для просмотра
не выдаются и претензии по поводу выставленных оценок не принимаются.
V. Финансовое обеспечение Олимпиады.
1. Финансовое обеспечение окружного этапа Олимпиады осуществляется за счёт средств
Организаторов.

РАССМОТРЕНО:
на заседании Совета старшеклассников
МБОУ СОШ № 177 г.о.Самара
Протокол № ________от___________
________________________________
(ФИО)

РАССМОТРЕНО:
На заседании Совета школы
Протокол №___________от______
______________________________
(ФИО)

