ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ТУРЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения
1. 1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования
учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только
знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Школьный этап
олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. №1252, «Положением об этапах всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве», утверждённым приказом Департамента образования
города Москвы от 29 августа 2014 г. №741, и в соответствии с приказом
Департамента образования города Москвы от 2 сентября 2014 г. № 748 «О порядке
проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве в 2014/15 учебном году»
1.2. 1.
Школьный этап олимпиады по каждому предмету проводится по единым для
всех образовательных организаций города Москвы заданиям, разработанным Городскими
предметно-методическими комиссиями.
1.2.2.План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету в
каждой образовательной организации устанавливается ее руководителем .План-график
включает указание времени и места проведения олимпиады в каждой параллели по
каждому предмету.
1.2.3. Примерные критерии и рекомендации по методике оценивания заданий
публикуются для организаторов олимпиады
1.2.2.Школьный тур Всероссийской предметной олимпиады школьников проводится с
целью:
•

выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;

•

развития познавательных интересов учащихся.

1.3. Задачи школьного тура Всероссийской предметной олимпиады школьников:
•

создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся;

•

развитие познавательной активности учащихся;

•

предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в
определенной научной области в условиях соревнования;

•

привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;

•

выявление наиболее способных учащихся для участия в городских предметных
олимпиадах.

1.4. Школьный тур Всероссийской предметной олимпиады школьников является наиболее
массовым, т.к. в нем могут принимать участие все желающие учащиеся с 5 по 11 класс.

Участниками других туров по мере повышения уровня становятся победители (призеры)
предыдущих туров.
1.5. 1.

Для проведения олимпиады установлены следующие правила:

- участие в школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, а отношение к
участникам – предельно корректное и уважительное;
- в письменном туре участники с одинаковыми заданиями по возможности рассаживаются
за разные парты;
- перед началом тура проводится краткий инструктаж – участникам сообщается о
продолжительности тура, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках
(когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в
разборе заданий), о награждении победителей и призёров школьного этапа олимпиады.

2. Порядок организации и проведения
2.1. Для организации и проведения школьного тура Всероссийской предметной
олимпиады школьников создается оргкомитет во главе с заместителем директора по УВР,
состав оргкомитета утверждается приказом директора.
2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных
методических объединений, учителя начальных классов, учителя-предметники.
2.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением.
2.4. Школьный тур Всероссийской предметной олимпиады школьников проводится по
следующим предметам:
на III и IV ступени обучения:
•

литература;

•

математика;

•

физика;

•

химия;

•

биология;

•

иностранный язык;

•

история;

•

русский язык;

•

география;

•

обществознание;

•

физическая культура

•

технология.

2.5. Сроки проведения школьного тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников рассматриваются на заседаниях методических объединений и определяются
приказом директора в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде

школьников.
2.6. Со сроками и порядком проведения школьного тура Всероссийской предметной
олимпиады учащиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее
проведения.
2.7. Школьный тур Всероссийской предметной олимпиады проводится в учебные дни по
согласованию с администрацией школы.
2.8. Время на выполнение заданий школьного тура Всероссийской предметной олимпиады
определяется оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий,
параллелей класса.
2.9. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются учителяпредметники.
2.10. Ответы (ключи, решения или комментарии) к заданиям по предмету публикуется для
участников на официальном сайте олимпиады через 10 дней после публикации заданий
по данному предмету .Работы оцениваются в соответствие с критериями для каждого
класса и предмета. Каждое задание оценивается отдельно.
2.11.
В течение недели после проведения олимпиады по предмету необходимо
ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами проверки их работ,
провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и
рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При
обнаружении технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчётом баллов,
данные ошибки устраняются в рабочем порядке.
2.12. Каждый участник школьного тура Всероссийской предметной олимпиады может
ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все
необходимые пояснения от учителя-предметника.
2.13. Информация о победителях школьного тура Всероссийской предметной олимпиады
доводится до всего коллектива школы с помощью информационных бюллетеней.
2.14.Данные об обучающихся — победителях и призёрах муниципального, регионального
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2013/14 учебного года и
продолжающих обучение в данной образовательной организации заносятся в
опубликованную на официальном сайте олимпиады электронную форму и передаются в
Городской оргкомитет.
2.15. 1. Протоколы жюри по каждому предмету, заверенные печатью образовательной
организации, передаются в окружные управления образования по форме и в соответствии
с графиком, установленными ответственным за проведение олимпиады в округе.

