 Педагог-организатор;
 Руководители методическими объединениями;
 Учителя-предметники.
3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает ответственных.
3.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает:
 Требования к проведению школьного этапа Олимпиады,
 Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются окружными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
3.5. Результаты олимпиад оформляются протоколом предметной комиссии. Протоколы хранятся
в школе 3 года (Приложение 1).
4. Участники олимпиады.
4.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 4-11 классов.
4.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники,
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
4.3. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в количестве не менее
2-х человек по каждому предмету (классу), максимальное количество участников не
ограниченно.
4.4. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
 Должны соблюдать нормативные правовые документы, регламентирующие проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, настоящее Положение;
 Вправе
иметь справочные материалы, средства
связи и
электронно вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады;
 Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
4.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в школьное
жюри в течение одного рабочего дня с момента публикации результатов.
5. Функции и состав жюри.
5.1. В состав предметного жюри входят опытные учителя, руководители методических
объединений, педагог-организатор.
5.2. Члены жюри:
 проводят проверку письменных работ, определяют победителей;
 доводят до сведения учителей методических объединений результаты и недочеты олимпиады,
проводят разбор выполненных заданий для обучающихся, участников Олимпиады.
6.
Порядок проведения олимпиады.
6.1. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников каждому
обучающемуся предоставляется отдельное рабочее место, обеспечивающее равные условия в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
6.2. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать педагог-организатор, члены
оргкомитета, жюри, комиссии.
6.3. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету члены оргкомитета
проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
6.4. Для участия в олимпиаде учитель-предметник подает заявку педагогу-организатору.

6.5. Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где будет проводиться
олимпиада, необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух,
достаточную освещенность рабочих мест.
6.6. В течение всего времени проведения олимпиады в учебных кабинетах должны
присутствовать ассистенты. Ассистентами в аудиториях не должны быть учителя-предметники
по профилю олимпиады. Задача ассистентов - провести инструктаж участников, обеспечить
соблюдение правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и
передать их педагогу-организатору.
6.7. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по физической культуре и
технологии (обслуживающий труд) организуют и осуществляют учителя предметники по этому
профилю и присутствующие члены жюри.
6.8. Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность компьютерной
техники и программного обеспечения обеспечивает учитель информатики.
6.9. Рассадку участников олимпиады в учебном кабинете следует осуществлять таким образом,
чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное выполнение
олимпиадных заданий каждым школьником.
6.10.
Перед началом выполнения олимпиадных заданий ассистенты в аудиториях:
 проводят регистрацию участников олимпиады,
 знакомят с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве времени для
выполнения олимпиадных заданий;
 о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным материалом и
вычислительными средствами);
 о правилах оформления чистовых работ;
 о запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи,
указывающие на авторство работы;
 о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики сдаются, но не
проверяются);
 о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.;
 организуют оформление участниками титульных листов письменных работ
 проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий
практических туров олимпиады по технологии, физической культуре.
6.11. В случае нарушения участником олимпиады действующих нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников педагог-организатор вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории с
лишением права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету, составив акт об удалении участника олимпиады.
6.12. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий начинается после проведения
инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам текстов
олимпиадных заданий. По истечению времени, отведенного на выполнение олимпиадных
заданий, ассистенты собирают выполненные участниками олимпиады работы и передают их
представителю оргкомитета. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют
работу учащихся.
6.13. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады.
6.14 Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ участников
школьного этапа олимпиады, черновые записи не проверяются и при оценивании не
учитываются.
6.15Жюри школьного этапа олимпиады осуществляют проверку работ участников в строгом
соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методиками рекомендациями,
разработанными окружными предметно-методическими комиссиями.
6.16. С целью соблюдения единых подходов к оцениванию выполнения заданий проверку
письменных работ участников олимпиады необходимо осуществлять одним из следующих
способов:
 Каждый член жюри проверяет только одно определенное задание во всех работах;

 Каждую работу проверяют два члена жюри; в случае значительного расхождения их оценок
вопрос об окончательном определении баллов решается назначением третьей проверки или
определяется председателем жюри.
6.17В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри коллективно.
Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету
фиксируют в протоколе проверки. Эта информация потребуется в дальнейшем для анализа
результатов школьного этапа олимпиады по предмету и подготовки аналитического отчета.
6.18. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки.
6.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
6.20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировки баллов.
7.
Подведение итогов и награждение.
7.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей, призеров и
занятые ими места. Победители и призеры определяются по количеству баллов выполненной
работы на основании рейтинговой таблицы по предмету и классу.
7.2. 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.
7.3. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются
только призеры.
7.4. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного этапа
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, исходя из квоты 25% от общего
числа участников.
7.5. 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,
определяет жюри школьного этапа олимпиады.
7.6. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы для
награждения победителей.
7.7. Окончательные результаты участников школьного этапа олимпиады жюри фиксирует в
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг Приложение 4). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Список победителей и призеров
школьного этапа олимпиады утверждается директором и публикуется на сайте школы.
7.8. Победители и призеры школьных олимпиад отмечаются дипломом.
7.9. Итоговые списки участников муниципального этапа олимпиады формируются на основании
общей рейтинговой таблицы всех победителей и призеров.
7.10. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре и являются
предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена победителей школьных
олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в олимпиадах разного уровня.
7.11. Учителя-предметники, подготовившие победителей на муниципальных и региональных
олимпиадах, поощряются денежной премией по школе на основе приказа директора.

