
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
ксредняя общеобразовательнiш школа J\ъ 1

с углубленным из)rчением отдельных
предметов имени Б. С. Суворова)
(МАОУ (СОШ J\Ъ 1))

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ

и.09.t{ Nр л

Верхняя Пышма

о порядке проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года J\Ъ 78-ОЗ
кОб образовании в Свердловской области>, Приказом Министерства образования и науки
Российской Фелерации от 4 апреля 2014 года Jф 26'7 (Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников>, а также Постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма от 20 мая 2014 года J',lb 860 <Порядок проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников)).

1.2. Всероссийская олимпиада (далее - олимпиада) проволится в целях вьuIвления и

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
вьцающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федераuии для rIастия
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметаI!{:

математик4 русский язык, иностранный язык (английский язык), информатикао физика,
химия, биология, география, литература, история, обществознание, искусство (мировая
художественнаJI культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является муниципальное казённое

уIреждение <Управление образования городского округа Верхняя Пышма> (далее - МКУ
кУО ГО Верхняя Пышмa>).

1.5. ИндивидуаJIьные результаты участников школьного этапа олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список

г{астников, расположенньIх по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.6. Школьный этап олимпиады проводится на территории Российской Федерации.
1.7. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады явJuIется русскиЙ

язык.
1.8. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается.
1.9. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады

предоставJuIется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать rIастникаN{ олимпиады
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рЕlвные условия, еоответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилапd и HopМzlп4.

1.10. В месте проведения олимпиады вправе присугствовать представители Мку
кУО гО Верхняя Пышма>, оргкомитетов и жюри школьЕого этапа олимпиады,
должностные лица Минобрнауки России, а также цраждане, tжкредитованные в качестве
общественньrх наблюдателей в порядке, установлонном Минобрнауки России.

1.11. Що начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразоватольному
предметУ представителИ мкУ (УО гО Верхняя Пышма> проводят инструктчDк
участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаrIх удЕrления с олимпиады, а
тzlкже о времени и место ознакомления с результатами олимпиады.

I.12, Родитель (законный trредставитель) обучающегося, зtUIвившего о своем
гIастии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этtша
олимпиады в письмеНной форме tIодтверждает ознакомление с настоящим Положением и
представляет в мку (уо го Верхняя Пышма> согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персонz}льньD( данньD( своего
Еесовершеннолетнего ребенка, а тzжже его олимпиадноЙ работы, в том числе в
ИНфОРМаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет) (далее - сеть "Интернет").

1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- ДОЛЖны соблюдать настоящее Положение и требования, угвержденные МКУ кУО

гО Верхняя Пышма>, центрaльными методическими комиссиrIми олимпиады, к
ПРОВеДению школьного этапа опимпиады rrо каждому общеобрЕ}зовательному продмету;

- ДолЖны следовать указаниям представителей МКУ (УО ГО Верхняя Пышмо;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- Вправе иметь справочные материitлы, средства связи и электронно-

выtIислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
ОлиМпиаДы, перочень которых определяется в требованиях к организации и проведеЕию
школьного этапа олимпиады по каждому общеобрzвовательному предмету.

1.14. В случае нарушения rIастником олимпиады настоящего Положения и (или)
УтВержденньж требованиЙ к организации и проведению школьного этtша олимпиады по
каЖдому общеобразовательному предмету, представитель МКУ (УО ГО Верхняя Пышма>
Вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.

1.15. Участники олимпиады, которые были удчrлены, лишilются права даrrьнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

1.16. В цеJuIх обеспечения права на объективное оценивание работы rIастники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллаrrли в жюри школьного этЕша олимпиады.

1.17. Участник олимпиады перед подачей апелJuIции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с устaновленными критериями и
методикой оценивания выпопненньIх олимпиадньrх заданий.

1.18. Рассмотрение апелляции проводится с rIастием сztп{ого rIастника
олимпиады.

1.19. По результатам рассмотрения апелJuIции о несогласии с выставленными
ба.плаtuи жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленньD( ба-плов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.

2. Проведение пIкоJIьного этапа олимпиадI

2.1. Школьный этчlп олимпиады проводится по разработаIIным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержчtнии
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образовательньIх прогрilN{м основного общего и среднего общего образования
углубленного уровIIя и соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов
(далее - олимпиадные задания).

2.2. КОнкретные сроки и места проведения школьного этtша олимIIиады по
КаЖДОМУ Общеобразовательному предмету устанавливаются МКУ (УО ГО Верхняя
Пыrrпчrо>.

срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее l5 октября.
2.3. ОбУчающиеся 5 - 11 кJIассов принимают участие в школьном этапе олимпиады

на добровольной осIIове.
2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные

ЗаДtШIИя, разработанные для более старших кJIассов по отношению к тем, в которьIх они
проходят обуrение.

2.5. .ЩИРектор МАОУ кСОШ Ns 1)), обучающиеся и их родители (законные
ПРедСТаВители) заблаговременно извещаются представитеJuIми МКУ кУО ГО Верхняя
ПЬППма> о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
ОбЩеОбразовательному rrредмету, а также о кПорядке проведениJI школьного и
мУниципального этапов всероссийской олимпиады школьников>, угвержденном
Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма, и утвержденньIх
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

2.6. Педагогические работники МАОУ (СОШ Ns 1) вправе принимать rIастие в
работе (быть вкJIюченными в состав) оргкомитета школьного этtша олимпиады, жюри
школьного этапа олимпиады по ксDкдому общеобразовательЕому предмету, а также
муниципirльных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательЕому
предмету, которые разрабатывают олимпиадные задания.

2.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- опредеJU{ет организационно-технологическую модель проведения школьного

этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с угвержденными МКУ (УО ГО Верхняя Пышмы требованиями к
проведению школьного этtша олимпиады по каждому общеобрttзовательному предмету,
настоящим Положением и деЙствующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в организациях,
осуществJUIющих образовательную деятельность по образовательным програN,IмЕIп.I

основного общего и среднего общего образования;
- осуществJuIот кодирование (обезличивание) олимпиадньгх работ rlастников

школьного этапа олимпиады;
- несет ответств9нность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время

проведения школьного этапа олимпиады.
2.8. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому

общеобразовательному предмету:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этаrrа

олимпиады с rIетом методических рекомендаций, подготовленных центрЕrльными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательньIх
прогрtlпdм основного общего и среднего общего образования углryбленного уровIIя и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленньD(
центральными предметно-мsтодическими комиссиями олимпиады;

- обеспечивают хрtшение олимпиадньD( заданий для шкоJьного этапа олимпиады
до их передачи МКУ (УО ГО Верхняя Пышма>, несуг установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
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3. Награtкдение победи,ге.гrей и призеров IIIкольного этапа олимпиадI

3.1. Победителями школьного
общеобразовательному предмету признаются
количеству набранных баллов 1 место.

3.2. Призерами школьного этапа олимпиады по каждому общеобрiвовательному
предмету признаются участники олимпиады, занявшие по количеству набранньп< баллов 2
и 3 места.

3.3. Участники школьного этапа олимrrиады, набравшие необходимое для участия в
муниципальном этапе олимпиады количество ба_гrлов, установленное Мку куо ГоВерхняя Пышма>, принимают индивидуrLльное участие в муницип.льном этапе
олимпиады.

3,3. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотtlп,Iи и
пЕlп,lятными подарками в конце 1^rебного года.

4. ЗашtючlrгеJьные положенIш
4.1. Настоящее Положение

rIреждения.
утверждается директором образовательного

.Щиректор МАОУ кСОШ J\Ъ l>

этапа олимпиады по каждому
участники олимпиады, занявшие по

В. В. Мельникова

4,2, Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и изменений
относится к компетенции Педагогического совета образовательного учреждения.

4,3, Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силус момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предьцущ€UI
редtжция уграчивает силу.
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