ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ
Общие положения
Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Ангарского городского округа (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада),
её организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призёров.
Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются:

выявление высокомотивированных в учебной деятельности учащихся
общеобразовательных организаций, склонных к научной, исследовательской
деятельности, имеющих творческие способности;

создание условий для поддержки и продвижения одаренных детей;

пропаганда научных знаний среди школьников.
Олимпиада проводится Управлением образования Ангарского городского округа
совместно
с
МБУ
ДПО
«Центр
обеспечения
развития
образования»,
общеобразовательными организациями Ангарского городского округа, муниципальными
методическими объединениями.
Основным документом, регулирующим организацию, порядок проведения и
методическое сопровождение Олимпиады, является Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказа «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» от 17 марта 2015 года №
249, приказа «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников» от 17 декабря 2015 года № 1488, приказа «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников» от 17 ноября 2016 года № 1435.
Координатором школьного этапа Олимпиады является МБУ ДПО «Центр
обеспечения развития образования».
Порядок организации Олимпиады
Для организационно - методического обеспечения проведения Олимпиады
Управлением образования создается постоянно действующий оргкомитет Олимпиады.
Оргкомитет утверждается приказом Управления образования.
Оргкомитет формирует состав членов предметно-методических комиссий. Члены
муниципальных предметно-методических комиссий и их председатели утверждаются
приказом Управления образования.
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно
устанавливаются конкретные сроки проведения школьного этапа Олимпиады.
Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации: русский язык,
литература, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский, китайский,
итальянский) язык, математика, физика, химия, биология, экология, география, история,
обществознание, физическая культура, ОБЖ, информатика, экономика, технология,
искусство,- право.
Победители школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях
определяются на основании результатов и протоколов участников соответствующего
этапа Олимпиады, которые заносятся в сводную итоговою таблицу результатов
участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая таблица).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляет жюри общеобразовательных организаций соответствующего этапа
Олимпиады.
Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре-октябре. Конкретные даты
проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются Управлением образования
Ангарского городского округа в 2017/2018 учебном году определены с 1 сентября по 1
ноября 2017 года.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанными предметно-методическими комиссиями с учётом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады согласно
Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-11 классов
образовательных организаций.
Образовательные организации собирают с родителя (законного представителя)
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10
рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждение
ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и его
изменениями, согласие на обработку данных и публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Состав жюри формируется из числа педагогических работников образовательных
организаций.
Жюри школьного этапа Олимпиады:

оценивает выполненные олимпиадные задания;

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;

рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа
Олимпиады апелляции;

представляет в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады
аналитические отчёты о результатах проведения Олимпиады.
Апелляция является обязательной процедурой, учитывающейся при подведении
итогов Олимпиады, проводится оргкомитетом совместно с жюри на основании
письменного заявления участника в течение трёх дней после прохождения участником
олимпиады соответствующего испытания.
Заявление на апелляцию заполняется участником Олимпиады после просмотра
собственной работы с результатами оценки жюри, проставленными за выполнение
каждого задания. В случае претензий участника олимпиады к оценке выполненного
задания в заявлении указывается номер задания и конкретно сформулированный вопрос.
При рассмотрении апелляций оценка по обжалуемому вопросу может быть
повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных
при первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе.
Участники школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной
организации, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
составляет 70% и выше от максимально возможных баллов. Количество победителей по
каждому предмету составляют не более одного победителя (за исключением случаев,
когда наибольшее количество баллов набирают два или более участников).
В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады
определяются только призёры.
Призёрами школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной
организации признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями, набравшие не менее 50% от максимально возможных

баллов, но не более 45% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (по решению муниципальных предметных
комиссий).
45% от числа победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету становятся участниками муниципального этапа
олимпиады.
Результаты школьного этапа Олимпиады каждая образовательная организация
выставляет на информационном портале школы (сайте).
Оргкомитет
олимпиады
вносит
победителей
школьного
этапа
общеобразовательных школ в сводный список победителей школьного этапа Олимпиады,
участвующих в муниципальном этапе Олимпиады.
По итогам школьного этапа Олимпиады Управление образования издает итоговый
приказ, утверждающий списки участников муниципального этапа Олимпиады.
Общеобразовательные организации самостоятельно награждают победителей и
призёров школьного этапа Олимпиады.

