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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ Гимназия № 4 (далее – Положение) разработано в соответствии с
Положением о всероссийской олимпиаде школьников (утверждено приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 г № 695 «Об утверждении
Положения о всероссийской олимпиаде школьников»).
1.2. Положение утверждается приказом директора МБОУ Гимназия № 4.
1.3. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году (далее – Олимпиада), её
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в ней и определение
победителей и призеров.
1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных
детей, пропаганда научных знаний.
1.5. Основными принципами, лежащими в основе разработки Положения,
являются: равенство предоставляемых возможностей для учащихся, творческий характер
и высокий качественный уровень олимпиадных заданий, прозрачность и объективность
процедуры проведения и подведения итогов Олимпиады, информационная безопасность.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Организаторами Олимпиады является организационный комитет, назначенный
директором гимназии, который:
2.1.1. Обеспечивает её проведение в соответствии с перечнем предметов,
утверждённым Минобрнауки Российской Федерации и приказом Минобрнауки НСО.
2.1.2. Создаёт, предметно-методические комиссии и жюри по каждому предмету.
Их состав формируется из числа педагогических работников.
2.2. Олимпиада
проводится по датам, утвержденным приказом Главного
управления образования мэрии.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады.
3.1. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
осуществляют
Гимназический оргкомитет и муниципальные предметно-методические комиссии.

3.2. Гимназический оргкомитет:
3.2.1. Осуществляет общее руководство подготовкой Олимпиады.
3.2.2. Реализует права обучающихся на участие в олимпиадном движении.
3.2.3.Обеспечивает выдачу предметным комиссиям олимпиадных заданий,
критериев оценивания и методических рекомендаций.
3.2.5. Утверждает итоговую таблицу результатов участников Олимпиады,
количество победителей и призеров.
3.2.2. Принимает участие в рассмотрении апелляций.
3.2.3. Анализирует и обобщает итоги Олимпиады.
3.2.4. Представляет отчет о проведении Олимпиады в Городской оргкомитет.
3.3. Гимназические предметно-методические комиссии:
3.3.1. Проводят Олимпиады по предоставленным олимпиадным заданиям.
3.3.2. Оценивают олимпиадные задания по определённым критериям.
3.3.3. Составляют протоколы и предоставляют их в Городской оргкомитет.
3.3.4. Анализируют итоги школьных олимпиад.
3.3.5. Рассматривают апелляции.
3.4. Гимназическое жюри:
3.4.1. Осуществляют проверку олимпиадных работ: каждое задание проверяется
двумя членами жюри, число баллов заносится на титульный лист, заверяется подписями
проверяющих и подсчитывается общее количество баллов.
3.4.2. Анализируют выполненные олимпиадные задания и уровень подготовки
участников Олимпиады.
3.4.3. Проводят разбор выполненных заданий (по желанию участников
Олимпиады).
3.4.4. Определяют победителей и призеров Олимпиады.
3.4.5. Рассматривают апелляции в течение двух дней после проведения олимпиады.
4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей.
4.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11
классов МБОУ Гимназия № 4. Квоты на участие не устанавливаются.
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга,
выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую таблицу по убыванию
набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
4.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями, при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных. В случае, когда победитель не определен,
определяются только призеры.
4.4. Количество призеров Олимпиады
определяется квотой, установленной
организатором муниципального этапа, и составляет не более 25% от общего числа
участников.
4.5. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются все
участники, следующие в итоговой таблице за победителем при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 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.
4.6.Список победителей и призеров Олимпиады определяется и утверждается
приказом директора гимназии.
4.7.Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами
общеобразовательного учреждения и принимают участие в муниципальном этапе на
основании итоговой таблицы в пределах установленной Минобрнауки Новосибирской
области квоты.
5. Финансовое обеспечение Олимпиады
Олимпиада проводится за счет средств, выделенных ФПР МБОУ Гимназия № 4.

