Положение
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в ОО МР «Печора»

1.Общие положения

1.1.Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в муниципальных общеобразовательных
организациях МР «Печора» разработано в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утверждённым
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и приказами Минобрнауки
от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом Минобрзования и науки
РФ от 18.11.2013 № 1252».
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в ОО МР «Печора», порядок участия в Олимпиаде
и определения победителей и призёров.
1.3.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд ОО
для участия в муниципальных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
1.4.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история,
право, обществознание, технология, ОБЖ, физическая культура, география, иностранные
языки, МХК, литература.
1.5. Организатором Олимпиады является Управление образования МР «Печора».
1.6.Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальными
предметно – методическими комиссиями на основании содержания образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля) для 4 – 11 классов.
2.2.Конкретные сроки и места проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования МР
«Печора». Срок окончания Олимпиады - не позднее 1 ноября.

2.3. Организатор школьного этапа олимпиады:
 формирует оргкомитет Олимпиады и утверждает его состав;
формирует жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает
их составы;
 формирует муниципальные предметно – методические комиссии по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 утверждает требования к организации и проведению Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально – технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно – вычислительной техники
к использованию во время проведения Олимпиады, к процедуре регистрации участников
Олимпиады, к показу олимпиадных работ для рассмотрения апелляций участников
Олимпиады;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, несёт установленную законодательством
ответственность за их конфиденциальность;

РФ

 заблаговременно информирует руководителей муниципальных ОО,
осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, учащихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
и утверждённых требованиях к организации и
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с
настоящим Положением 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»;
 определяет квоты победителей и призёров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
 определяет организационно – технологическую модель проведения
школьного этапа Олимпиады;
 утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа) и публикует их на
своём официальном сайте в сети «Интернет».
2.4.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:


обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с

требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и
требованиям СанПиН 2.4.5.2821 – 10;
 до начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители оргкомитета проводят инструктаж участников Олимпиады, информируют
о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о возможности удаления с Олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами Олимпиады;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады;


несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады.
2.5.Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научнопедагогических работников.

Жюри школьного этапа Олимпиады:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями
и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
 представляет предварительные результаты олимпиады её участникам;
 рассматривает апелляции участников Олимпиады;
 после проведения апелляции определяет победителей и призёров
Олимпиады
 на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету
и в соответствии с квотой установленной организатором Олимпиады;
 представляет организатору Олимпиады итоговые результаты (протоколы)
для их утверждения;
 составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчёт о
результатах выполнения олимпиадных заданий.
3. Общественное наблюдение при проведении муниципального этапа.
Общественными наблюдателями при проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников признаются граждане РФ, получившие аккредитацию в
соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников, утверждённым приказом МО и науки РФ от 28.06.2013г. № 491.
Общественными наблюдателями не могут быть работники:


Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми;

органов, осуществляющих управление в сфере образования;

образовательных организаций.
Общественный наблюдатель имеет право:

получать необходимую информацию и разъяснения по вопросам порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников;

присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в
аудиториях, в которых проводится олимпиада;

осуществлять наблюдение за проведением олимпиады в специальноорганизованном месте;

незамедлительно информировать председателя – предметно – методической
комиссии о нарушениях установленного порядка проведения олимпиады.
Общественный наблюдатель обязан:

соблюдать установленный порядок проведения олимпиады;

получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени
посещения места проведения олимпиады, заверенную подписью председателя
предметно – методической комиссии;

сделать отметку в протоколе проведения олимпиады о наличии или отсутствии
замечаний.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе.
4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призёров.
 в олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
учащиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе;
 победители и призёры Олимпиады определяются на основании рейтинга,
выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую таблицу по убыванию
набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке;
 участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями и призёрами при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных;



победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами;
индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в

рейтинговую таблицу участников Олимпиады по общеобразовательному предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг).

