
Согласовано на заседании «Утверждено»
управляющего совета Приказом №289
МБОУ «Гимназия №2»
27.09.2017 г Ж йназия №2»

Е.А.Штиф

Положение
о проведении школьного этапа Всероссийской олй^^иаДьмЩ о^^йков

1. Общие положения»
1.1 .Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее 
положение) составлено в соответствии с Положением о Московской областной олимпиаде 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования Московской области от 
18.11.2013 года № 1252, и Положением о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом начальника управления образования администрации 
Зарайского муниципального района от 22.09.2016 года № 743.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада), ее 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определения 
победителей и призеров.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

выявление и развитие творческих способностей учащихся; 
формирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
пропаганда научных знаний;
повышение интереса учащихся гимназии к углубленному изучению предметов; 
развитие у учащихся логического мышления, интереса к решению нестандартных 

задач, умение применять полученные знания на практике.
2. Руководство олимпиадой»

2.1. Организатором олимпиады является научно-методический совет и заместитель директора 
по УВР, ответственный за проведение школьного этапа олимпиады.
2.2.Ежегодно приказом директора МБОУ «Гимназия №2» утверждается оргкомитет 
по подготовке и проведению олимпиад, устанавливаются сроки проведения олимпиад 
(с 01 сентября по 01 ноября).

2.3.Состав школьного оргкомитета (далее оргкомитет) формируется из числа членов 
администрации и руководителей научно-методических кафедр.

2.4. Оргкомитет олимпиады
© определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее организационно -
методическое обеспечение;
® вносит предложения по составу предметно-методических комиссий по предметам
олимпиады;
® принимает отчеты предметно-методических комиссий и согласовывает рейтинговую
шкалу оценки результатов участников олимпиады;
® рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
• определяет членов предметно-методических комиссий по подготовке и проверке 
олимпиадных работ.
2.5.Состав предметно -  методических комиссий формируется из состава педагогов гимназии 
и утверждается приказом директора.
2.6. Предметно -  методические комиссии
• проводят проверку письменных работ участников олимпиады;
• оценивают их результаты в соответствии с рейтинговой шкалой, согласованной 
с оргкомитетом;
® определяют победителей и призеров, распределяют призовые места;
• готовят предложения по награждению победителей;
• проводят анализ выполненных заданий с участниками олимпиады.



2.7. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным членами научно-методических 
кафедр в соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно -  
методических комиссий олимпиады.

З.Порядок проведения школьного этапа олимпиады.
3.1. Олимпиада проводится с 01 сентября по 31 октября текущего года. Даты олимпиады 
согласуются на заседании научно-методического совета и утверждаются приказом директора 
гимназии.
3.2. Олимпиада проводится по следующим предметам: русскому языку, литературе, 
английскому языку, математике, информатике, физике, химии, биологии, истории, географии, 
экономике, праву, физической культуре, технологии, обществознанию, мировой 
художественной культуре, основам безопасности жизнедеятельности, духовному 
краеведению Подмосковья, избирательному законодательству, музыке, изобразительному 
искусству, основам православной культуры.
3.3. В олимпиаде принимают участие учащиеся 4-11-х классов, желающие участвовать 
в олимпиаде.
3.4. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных.
3.5. Количество призеров олимпиады определяется в соответствии с квотой. Квота на 
победителей и призеров Олимпиады не может составлять более 25 процентов от общего 
количества участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Число 
победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 5 процентов от общего числа 
участников.
3.6. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов участников 
школьного этапа олимпиады, которые заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее рейтинговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются 
в алфавитном порядке.
3.7. Призерами школьного этапа олимпиады (в пределах установленной квоты) признаются 
все участники олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за победителем.

В случае, когда у участника, 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 следующим образом:
• все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 
максимально возможных;
• все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 
половины максимально возможных.
3.8. Список всех участников олимпиады с указанием набранных баллов заносится в протокол 
и сдается заместителю по УВР, ответственному за проведение школьного этапа олимпиады.
3.9. Список победителей и призеров олимпиады утверждается директором МБОУ «Гимназия 
№ 2».
3.10. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами и 
направляются для участия в муниципальном этапе олимпиады.


