школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) разработано в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников.
1.2. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационно - методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся
общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
1.4. Олимпиада проводится ежегодно в ГБОУ гимназии « Марем»
1.5. Олимпиада проводится по основным дисциплинам.
1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 2-11 классов.
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования, начального общего образования. Квоты на участие в школьном
туре Олимпиады не устанавливаются.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый тур
проводится общеобразовательным учреждением в сентябре в рамках
разноуровневого стартового контроля ЗУН обучающихся.
Второй тур проводится в первой декаде октября по установленному и утвержденному графику.
График утверждается до 30 сентября учебного года.
3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады Методическим
советом гимназии создается оргкомитет Олимпиады (далее - оргкомитет).
Состав оргкомитета формируется из руководителей методических объединений, педагогов,
занимающихся организацией работы с одаренными детьми.
3.2. Для организационно-методического обеспечения школьных туров олимпиады формируется
банк данных олимпиадных заданий по предметам в рамках предметных методических
объединений. Олимпиадные задания составляются на основе примерных общеобразовательных
программ начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного)
общего образования.
3.3. Оргкомитет Олимпиады:

-разрабатывает план подготовки и программу проведения открытия интеллектуально!
сезона;
-информирует обучающихся и педагогов об открытии интеллектуального сезона и начал
Олимпиад по предметам с указанием регламента ее проведения;
-организует проведение Олимпиады в соответствии с регламентом;
-утверждает состав жюри по предметам;
-вовремя информирует участников о регламенте проведения Олимпиады;
- на основе результатов I тура школьного этапа ВОШ формирует списки участнико
Олимпиады по классам;
-обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий;
- организует работу жюри по проверке выполненных заданий в течение 2 дней со дн
проведения Олимпиады по предметам.
-формирует список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предметам;
-заполняет заявку на участие в муниципальном этапе, электронный банк данньп
победителей и призеров Олимпиады в течение 5 дней со дня проведения Олимпиады;
-организует награждение победителей и призеров Олимпиады на празднике закрытие
интеллектуального сезона,
-анализирует итоги школьного этапа и представляет отчёт руководителю гимназии н;
совещании при директоре и всему педагогическому коллективу на педагогическом совете пс
итогам I четверти;
-готовит материалы для освещения проведения Олимпиады в рамках школьных СМИ и
интернет-сайта;
-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады.

4. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей.
4 . 1 В первом туре школьного этапа Олимпиады принимают участие все обучающиеся гимназии 211 классов; на второй тур участники отбираются по результатам стартового разноуровневого
контроля по предметам.
4.2.Победители и призёры школьного этапа олимпиады определяются на основании результатов
всех участников Олимпиады, которые заносятся в Ведомость оценивания работ участников и
представляют собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
4.3.Победителями и призерами считаются обучающиеся, набравшие более 50% от количества
максимально возможных баллов. Другие участники могут награждаться дипломами участника,
грамотами.
4.4.Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету определяется, исходя из квоты победителей и призёров, установленной организатором
муниципального этапа Олимпиады.
4.5.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призёров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
4.6.В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, показывается количество баллов такое же, как и
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.

4.7. Ежегодно по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников гимназия изда
приказ, утверждающий список победителей и составляет заявки на участие победителей
муниципальном, региональном, всероссийском этапах всероссийской олимпиады школьников г
предметам.
5. Порядок проведения апелляции по результатам проверки знаний.
5.1. Апелляция проводится после показа работ в случаях несогласия участника Олимпиады
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведени:
Олимпиады. Заявление на апелляцию принимаются в течение Его астрономического часа посл(
окончания показа работ участников.
5.2.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады
педагогов перед началом проведения Олимпиады.
5.3.
Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из
членов жюри (не менее трех человек).
5.4.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
5.5.
Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления
результатов выполнения олимпиадного задания.
5.6.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя жюри по установленной форме (Приложение 1).
5.7.
При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады,
подавший заявление и в качестве наблюдателя (без права голоса) его сопровождающее
лицо (классный руководитель, учитель - предметник).
5.8.
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
5.9.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки н а
.
5.10
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
5.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
5.12.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
5.13.Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение 2), которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
5.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
5.15.Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение
в месте проведения Олимпиады итоговая таблица (ведомость) результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри.
5.16.Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы заседания апелляционной комиссии.
5.17 Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады утверждаются оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.

Приложена

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри школьного этапа всероссийск
олимпиады
школьников
от

ученика

клас

(полное название образовательного учреждения)
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную н а
туре, (указывается ном(
олимпиадного задания), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление

Дата
Подпись

Приложение

ПРОТКОЛ №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников п о ________________
(Ф.И.О. полностью)
ученика_______ класса
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения олимпиады______________________________________
Дата и в р е м я _____________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью),
члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена н а ___________
С результатом апелляции согласен (не со гл асен )________
(подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии
Секретарь апелляционной комиссии
Члены жюри

