Приложение к приказу № 275 от 26.12.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в МОУ Пушновской СОШ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013г. №1252 (с
изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. №1488, от
17.11.2016 г. №1435).
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, порядок участия в
олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
 математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология,
экология,
география,
астрономия,
литература,
история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная
культура),
физическая культура,
технология, основы безопасности
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
 математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
II. Цели и задачи олимпиады
2.1. Основными целями и задачами олимпиады являются:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей;
 развитие интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;
 пропаганда научных знаний;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 активизация работы факультативов, кружков;
 отбор наиболее талантливых школьников для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников;
 повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в
проведении олимпиады.
III. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады
3.1. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования
администрации Кольского района Мурманской области.
3.2. Организатор школьного этапа олимпиады:
 формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и
утверждает их составы;

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных
заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств
связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во
время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
3.3. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические
комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов
(далее - олимпиадные задания).
3.4. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
отделом
образования
администрации Кольского района Мурманской области.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.
3.5. Школьный этап олимпиады проводится на базе МОУ Пушновской СОШ.
3.6. Организацию, подготовку, руководство школьного этапа Олимпиады
осуществляет оргкомитет Олимпиады, утверждённый приказом директора школы.
3.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
 формирует жюри школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
 процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а
также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
 обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа, несёт установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
настоящим Положением и согласии на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте МОУ
Пушновской СОШ в сети Интернет, в том числе протоколы жюри школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.8. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогов
МОУ Пушновской СОШ и утверждается оргкомитетом школьного этапа олимпиады.
3.9. Жюри школьного этапа олимпиады:
 копирует олимпиадные задания в количестве, равном числу участников
состязаний, и выдаются каждому учащемуся;
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
 представляет результаты олимпиады её участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады школьного этапа;
 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для
их утверждения;
 составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
3.10. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 4-11 классов МОУ Пушновской СОШ.
3.11. О своем намерении участвовать в олимпиаде по общеобразовательному
предмету обучающийся должен заявить в оргкомитет школьного этапа олимпиады,
либо учителю-предметнику.
3.12. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
3.13. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своем
участии в ВОШ, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
Положением, и предоставляет оргкомитету школьного этапа олимпиады согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершенного ребенка, а также его олимпиадной
работы, в том числе в сети Интернет. (Приложение 1)
3.14. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады
должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
3.15. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады,
должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
3.16. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету члены жюри олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
3.17. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
 должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные
организатором школьного этапа олимпиады;
 должны следовать указаниям представителей оргкомитета олимпиады и членов
жюри;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
 вправе
иметь
справочные
материалы,
средства
связи
и
электронно-вычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
3.18. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или)
утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, представитель оргкомитета олимпиады и
(или) член жюри вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив
акт об удалении участника олимпиады.
3.19.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.

3.20. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
3.21. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
3.22. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
3.23. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
2.23. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
3.25. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями и (или) призерами школьного этапа олимпиады при
этом победителем, призёром школьного этапа олимпиады признается участник,
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, если иное не указано в
критериях оценивания работ.
3.26. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
оргкомитетом школьного этапа.
3.27. Информация о победителях и призерах школьного этапа олимпиады
доводится до всего коллектива и обучающихся школы.
3.28. Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников награждаются грамотами.
3.29. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги
олимпиады, определяется состав участников муниципального этапа олимпиады по
каждому предмету и классу на основании квоты установленной организатором
муниципального этапа олимпиады.
IV. Финансирование
4.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за
счет средств МОУ Пушновской СОШ.
4.2. На школьном этапе олимпиады возможно использование спонсорских
средств, а также других финансовых источников, привлекаемых в установленном
действующим законодательством порядке.
V. Делопроизводство школьного этапа ВОШ
 Приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
 Протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

 Рейтинговая таблица результатов участников школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету.
 Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
 Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершенного ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет (Приложение 1)

Приложение №1
к положению о Проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МОУ Пушновской СОШ
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителя (законного представителя) участника школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада)
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника Олимпиады)

Паспортные данные (серия, номер, дача выдачи, кем выдан): ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) моего/ей сына/дочери/опекаемого _________________
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника Олимпиады полностью)

обучающей(го)ся ______ класс МОУ Пушновской СОШ, дата рождения:________________________
Гражданство: ________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - Оператор) персональных
данных моего/ей сына/дочери/опекаемого:
1. Фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, гражданства, паспортных данных, места
жительства, телефона, места учебы, класса, фото и видеосъемки участника мероприятий, результатов
участия в Олимпиаде, сведений о родителях (законных представителях) с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийский
олимпиады школьников;
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего/ей сына/дочери/опекаемого с целью размещения в сети Интернет.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует бессрочно с даты подписания.
Отзыв согласия на обработку персональных данных производится по письменному заявлению,
в порядке определенном законодательством Российской Федерации.
Дата: «_____» __________________ 201__ г.
___________/_________________________________
Подпись

фамилия, инициалы участника Олимпиады

___________/________________________________
Подпись

фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

