
•К.- --Р Щ '
i

Щ -

i t МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа Шифр C r p .l f

f
№2» УР.2018 Всего стр.2

ж

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ Т
С! ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ %
Т «КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

" S r

'й*.

'СОГЛАСОВАНО 
/■ Педагогический Совет 
, ̂ Протокол № f 
А от« Л -»  09  2018 г.

СОГЛАСОВАНО 
Совет родителей 
Протокол № 9 
О т« » Of 2018г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета 
старшеклассников 
«МБОУ КСОШ №2»

УТВЕРЖДАЮ А 
Директор МБОУ »
«КСОЩ№2» А

и/<2а/̂ М ..В. РанжУрова
------------------------------------- /ч<& ) /

Ж

л . А

ж

л 1

**-
Чу

Ы

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

i

ж

ft-

•■ft*

Ж

.и?т.
"Г

Л 2018 г

л



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников (далее - Порядок) 
составлен в соответствии с Порядкомпроведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 
приказомМинобрнауки РФ от 18.11.201 Зг № 1252 (далее - порядок ВОШ).

2. Порядок определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее олимпиада),участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 
правила утверждениярезультатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады.
3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческихспособностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности,пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
способности для участия в районном, республиканском, региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников.
4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:математика, русский язык, 
иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, 
история, обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, черчение, основыбезопасности 
жизнедеятельности, бурятский язык, история Бурятии, избирательноеправо).
5. Организатором олимпиады является МБОУ Кяхтинская СОШ №2.
6. Организатор формирует:
-оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
- жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету и утверждает их составы;
- участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количествобаллов, признаются победителями 
школьного этапа Олимпиады при условии, чтоколичество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиадыопределяются только призеры.
7. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным предметнометодическимикомиссиями олимпиады, 
основанным на содержании образовательныхпрограмм основного общего и среднего общего образования .
8. Сроки проведения школьного этапа олимпиады для 2-4 классов и 7-11 классов октябрь- ноябрь месяц каждого 
учебного года/
Место проведения школьного этапа олимпиады по каждому предметуопределяет орг. Комитет МБОУ КСОШ №2

II. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
1. Для научно-методического обеспечения олимпиады организатор школьного этапа олимпиады:
- утверждает разработанные ШМОкомплекты олимпиадныхзаданий и критерии оценивания выполненных 
олимпиадныхзаданий, процедуру регистрации участников олимпиады.
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий.
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады)
- награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиадыпоощрительными грамотами.
2. ШМО учителей - предметников разрабатываютолимпиадные задания и критерии оценивания олимпиадных 
заданий.
2. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады МБОУ КСОШ №2 создаются оргкомитет в составе 
руководителей ШМО, предметные жюри в составе учителей -предметников. Ихсписочный состав утверждается 
приказом директора.
Оргкомитет:
- обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии стребованиями к проведению олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету,настоящим порядком и требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10;
- до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предметупредставители оргкомитета проводят 
инструктаж участников олимпиады, информируют опродолжительности олимпиадыо возможности удаления с 
олимпиады, а также о времени имеете ознакомления с результатами олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во времяпроведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету.
3- Состав оргкомитета формируется из представителей, и (или )руководителейШМО.
4. Предметное жюри:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работыучастников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных имолимпиадных заданий;
- представляет предварительные результаты олимпиады ее участникам;



- представляет в оргкомитет итоговые результаты олимпиады (протоколы) для ихутверждения;
- составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатахвыполнения олимпиадных заданий. 
Состав жюри формируется из числа педагогическихработников.
5. Основными принципами деятельности школьных предметных комиссий, оргкомитета, жюри являются 
компетентность, объективность, гласность, атакже соблюдение норм профессиональной этики.
III. Порядок проведения олимпиады
1. При проведении школьного этапа каждому участнику олимпиады должнобыть предоставлено рабочее место, 
оборудованное соответствии с требованиями кпроведению олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие местаучастников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 
условия исоответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10.
2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий порядок и требованиям к проведению олимпиадыпо каждому 
общеобразовательному предмету;- должны следовать указаниям представителей оргкомитета олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;- вправе иметь справочные материалы 
и электронную вычислительную технику,разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которыхопределяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.
3. В случае нарушения участником олимпиады настоящего регламента и (или)требований к организации и 
проведению олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету, представитель оргкомитета вправе удалить 
данного участника олимпиады изаудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
4. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшегоучастия в олимпиаде по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году.

IV. Определение победителей.
1. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговуютаблицу результатов участников 
олимпиады по общеобразовательному предмету,представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мереубывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.
2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга.
3. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаютсяпобедителями, при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половинумаксимально возможных. В случае, когда победитель не 
определен, определяются толькопризеры.
4. Список победителей и призеров олимпиады определяется и утверждаетсяприказом МБОУ КСОШ №2


