1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе предметной олимпиады школьников (далее олимпиада) разработано в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области».
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок ее
проведения.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у
учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных
знаний.
1.4. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 4-11 классов
МБУ СОШ № 10 (далее Школа).
1.5. Для проведения олимпиады создается оргкомитет, который:
- согласует формы, сроки и порядок проведения школьного этапа олимпиады;
-осуществляет
непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением
соответствующего этапа олимпиады;
- согласует состав жюри;
- создает апелляционные комиссии (при необходимости);
- анализирует и обобщает итоги олимпиады.
1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам в соответствии с
перечнем (приложение № 1).
1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным предметно-методическими
комиссиями МАОУ ДПО РЦ на основе примерных основных общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования (далее - олимпиадные
задания).
1.8. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри. Состав жюри формируется из
числа педагогических работников школы по соответствующим предметам и утверждается
приказом директора школы. Жюри возглавляется председателем. Жюри в пределах своей
компетенции:
- проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
- знакомит участников олимпиады с результатами проверки;
- определяет победителей и призеров;
- представляет в оргкомитет список участников, рекомендованных к участию в окружном
(муниципальном) этапе олимпиады;
- отчитывается перед оргкомитетом по итогам соответствующего этапа олимпиады.
1.9. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов
участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу
(протокол) результатов установленной формы, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники
с одинаковым количеством баллов располагаются в списке в алфавитном порядке.
2. Организация и порядок проведения школьного этапа олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в начале первой четверти (сентябрь). Ответственность за
проведение школьного этапа и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий
возлагается на заместителя директора по УВР, курирующего данный вопрос.
2.2. Методическое обеспечение олимпиады осуществляют предметные кафедры.
2.3. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.

2.4. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели
(возрастной группе) определяются победители и призеры.
Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов,
признаются победителями школьного этапа олимпиады.
В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных
баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при
условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально
возможных.
В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. Призером
школьного этапа являются участники, набравшие не менее 50%.
Участники, набравшие менее 50% от максимально возможных баллов, могут быть
признаны призерами только в том случае, если все участники в параллели набрали менее
50%. В этом случае квота – 4 участника.
В случае, когда у участника, 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, принимается жюри.
2.5. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается приказом
Школы и публикуется на официальном сайте школы.
2.6. Призеры олимпиады (с первого по третье место) направляются для участия в
окружном этапе Всероссийской олимпиады.
2.7. Призеры олимпиады награждаются дипломами.
3. Права участников олимпиады
3.1. Учащиеся, которые желали принять участие в олимпиаде, но не смогли по болезни
или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить специальное
индивидуальное задание.
3.2. Каждый участник олимпиады (или его педагог) может ознакомиться со своей работой
в течение 3-х рабочих дней после официального объявления результатов.
3.3. В случае несогласия участника олимпиады с результатами, он имеет право подать
апелляцию в оргкомитет олимпиады в течение 3-х рабочих дней после объявления
результатов по предмету и ознакомления с ними участника олимпиады. Апелляция
рассматривается предметной конфликтной комиссией, создаваемой оргкомитетом
олимпиады, не позднее 5-ти рабочих дней после её подачи. Результаты рассмотрения
апелляции оформляются протоколом.

Приложение
Перечень предметов, по которым проводится олимпиада
для старшей возрастной группы:

№ п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

русский язык
литература
математика
физика
история
обществознание
право
география
биология
химия
экология
астрономия
английский язык
французский язык
немецкий язык
технология

17
18

экономика
физическая
культура
ОБЖ
информатика
искусство (МХК)

19
20
21

параллели,
группы
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10,11
9, 10-11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9,10, 11
9-11
9-11
9-11
мальчики 9, 10-11
девочки 9, 10-11
9-11
мальчики 9-11
девочки 9-11
9, 10-11
9-11
9-11

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады для младшей
возрастной группы:
№ п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

русский язык
математика
биология
история
физика
литература
география
обществознание
английский язык
ОБЖ
физическая культура

12

технология

параллели,
группы
4, 5 ,6, 7, 8
4, 5, 6, 7, 8
7, 8
7, 8
7, 8
7, 8
7, 8
7, 8
7-8
7-8
мальчики 7-8
девочки 7-8
мальчики 7-8
девочки 7-8

