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1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано в соответствии с

ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",

приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»;

приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 23.10.2014 года № 232 «Об утверждении
Временного порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в
Республике Крым»
и определяет порядок организации и проведения школьного тура
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде
и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной, научно-исследовательской
деятельности, пропаганды научных знаний.
1.3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам:
- русский язык;
- иностранный язык (английский);
- украинский язык и литература;
- математика;
- информатика и ИКТ;
- физика;
- химия;
- биология;
- экология;
- география;
- астрономия;
- литература;
- история;
- обществознание;
- экономика;
- право;
- искусство (мировая художественная культура);
- физическая культура;
- технология;
- основы безопасности жизнедеятельности

1.3.Для проведения школьного этапа олимпиады организатором указанного
этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа
олимпиады.
1.4. Срок проведения школьного этапа олимпиад 15 сентября- 15 октября
текущего года.
2. Оргкомитет и жюри олимпиады
2.1. Для проведения школьного тура олимпиады создается оргкомитет в
составе представителей администрации школы, руководителей школьных
методических объединений.
2.2. Состав оргкомитета определяется приказом директора школы.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады утверждает требования к
проведению указанного этапа олимпиады.
2.3. Председателями предметных жюри школьной олимпиады являются
заместители директора по УВР и
руководители
методических
объединений. Состав жюри формируется из числа опытных учителейпредметников и утверждается приказом директора школы.
2.4. Предметные жюри олимпиады проводят проверку письменных
работ участников олимпиады, формируют рейтинговый список участников,
определяют победителей, призеров, распределяют призовые места.
2.5. Члены жюри несут персональную ответственность за качество
проверяемых работ и выставленные баллы; участвуют в работе
оргкомитета при рассмотрении конфликтных ситуаций и апелляций.
2.6. Председатель жюри составляет итоговый протокол по установленной
форме и передает члену оргкомитета, ответственному за проведение
олимпиады.
3. Организация и порядок проведения олимпиады.
3.1
Школьные
этапы
предметных
олимпиад
проводятся
по
олимпиадным
заданиям, разработанным
предметно-методическими
комиссиями регионального этапа олимпиады, в случае отсутствия таковых
по текстам школьного жюри, основанным на содержании образовательных
программ основного
общего
и
среднего общего
образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).
3.2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают участие обучающиеся 7-11 классов.
3.3. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие
могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам.
3.4 Олимпиаду проводят один или несколько учителей, входящих в состав
предметного жюри.

4. Порядок определения победителей и призёров
4.1 Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
4.2. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
олимпиады определяются только призеры.
4.3 Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей
и призеров, установленной организатором олимпиады.
4.4. Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного
этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.5. 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.
4.6. Председатель жюри олимпиады оформляет
протокол
по
победителям и призерам школьного тура по установленной форме.
Предоставляет его в оргкомитет проведения олимпиады.
4.7. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги
олимпиады и определяется состав участников для участия в муниципальном
этапе олимпиады.
4.8.
Победители
и
призеры
школьного
этапа
олимпиады
награждаются
дипломами. Награждение победителей и призеров
проходит на школьной линейке. Ответственным за подготовку дипломов
является
председатели
жюри
школьных
олимпиад.

