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1. OEII_II{ErIOIOXtEHrr.tr
1.1. Hacrosruee lloroxenue oflpeAen{er [op{AoK opraHI43aIIlI[ u [poBeAeHI4{
rKoJIbHIrKoB (aa,ree
ruKoJrbHoro grana ncepoccuficxofi orulvnlt a4r't
Oluurua4a),
ee opf aHIr3arIIaoHHoe o6ecnevenue, [optAoK
1grraarlrfr v
oflpeAeneur4rno6e,qurerefi ir nplr3epoB.
1.2. OcHosHrINru ueJrrMr4 v 3ara.qaMr4OruunrzaArr tBJLtrIorctr BbItBJIeHveI4
pa3Btrrve y o6yraroruuxcs rBopqecKlax cnoco6nocteit u IruTepeca K Ha)'qHoraccle4oaatelrcr<ofi AegrerLgocrlr, co3AaHZe ueo6xoAltrrattx yclonafi
Anr
[oAAepxrr4 oAapeHHr,rx4erefi , nponaran.uaHay-IHbIXskrauurt.
rlpoBo.qr,rrct
o0IIIeoopa30BaTeJIbHbIM
1.3. TITr<e1511ss OmznnraaAa
f{pex.{eHrreM. Korur.recreo 14cocraB yqacrHltKoB onpeAenterct caMocrosreJlbHo.
1.4. lllxorbHaq Onuttnua1a Moxer npoBorr4Ttrcfr rro cJleAyioulurrl yle6nlrn'r
npeAMeraM: pyccxrafi I3I'IK, nlrreparypa, asrluficr<ufi t3bIK, MareMarI'IKa,
r4cropl{r, o6irlecreos}ranue, reorpaSw,, $uzuxa, xrlMtrs, 6raonoru-a, ocHoBbI
6egonacsocru xrr3HeAetreJrbHocrrr, a rarxe IIo rerra yue6nr,ru [peAMeraM, rlo
KoropbrM 6yAe:r npono nurr,cs, Bcepocclrficxat oJIIrMnI,IaAa ITTKoJIIHI{KoBB
reKyrrleMyre6irolt ro4y.
2. OP|AHII3AITIS. V ilOPqAOK IIPOBEAEHI4'I OJIIIMIITIMbI
2.1. Lrrs flpoBeAeHlrt Onurranuagu npI4Ka3oM AI,IpeKTopa co3Aarorc.l
opfxoMr4rer r.r lrrcpl{ OlnunuaAlt. Cocras Nropu Qopunpyerct vs qttu@
Ha1^lHbrxr4rreAaforuqecxnx pa6oruuKoB ITIKoJIrI.OrnercreeHHrrft sa npone4enue
urrolrnoft OrulanzaArt - 3aMecrI4TeJIbAI{peKTopa no yve6no-veroAuqecroft

pa6ore.

2.2. )Krcplrruxorr,uofiO.uuunaaArr:
-

3AIAHr4fl;
orIeHI{BaeT BbIIIOJIHeHHbIeOJIIIMTII{aAHLIe

-

npoBoAlrr aHaJILI3BbInoJIHeHHbIXoJIIIMIIITaAHIIx saaauuit;

-

a4r,r;
erana Olrarrauv
orlpeAeJrrerno6eAltrelefi tr npusepoaIrrKoJIbFIoro
paccMarpllBaer coBMecrno c oprroMIlTeroM OrulrranzaAu a err lxut
}^IACTHUKOB;

2.3. Содержание заданий школьной Олимпиады и критерии оценивания
каждого задания разрабатываются организатором Всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве.
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15
ноября. Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
организатором
Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве.
2.5.

Олимпиады по всем предметам проводятся во внеурочное время.

2.6. Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для
предоставления учащимся возможности принять участие в олимпиадах по
различным предметам.
2.7. В школьной Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 5-11 классов.
2.8. Со сроками и порядком проведения школьной Олимпиады
обучающиеся должны быть ознакомлены не позднее чем за 10 дней до ее
проведения.
2.9. Результаты проведенной Олимпиады объявляются всем участникам не
позднее чем через два дня после ее проведения.
2.10. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
2.11. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей
и призеров, установленной организатором муниципального этапа.
2.12. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
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 жюри школьного
этапа Олимпиады.
2.13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается приказом директора.
2.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Организаторы Олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники
могут быть поощрены руководством школы предоставлением отгулов,
выплатой премий и др.
3.2. Каждый участник школьной Олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые
пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых или
дополнительных занятий.
3.3. Если участник Олимпиады не согласен с выставленными баллами, то
он имеет право подать на апелляцию. Заявление на апелляцию подаётся на
имя председателя жюри Олимпиады по соответствующему предмету.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Организаторы Олимпиады несут ответственность за несвоевременную
подготовку текстов Олимпиады и за срыв её сроков.
4.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги
школьного этапа Олимпиады, и определяется состав участников её
муниципального этапа. Также назначаются сопровождающие на
муниципальный этап Олимпиады, которые несут ответственность за жизнь и
здоровье участников во время проведения муниципального этапа по
соответствующему учебному предмету.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ

5.1. Информацию о проведении олимпиады (дата, время, место), телефоны
школьной, окружной и городской «горячих линий», сайты организаторов
олимпиад, подготовительные материалы и другую полезную информацию
системный администратор размещает на сайте ОУ, а заместитель директора
по учебно-методической работе в электронном журнале и на стенде ОУ.
5.2. Результаты Олимпиады заносятся в протокол по форме, утверждённой
организатором всероссийской олимпиады школьников в городе Москве.
5.3. О проведении школьной Олимпиады составляется отчёт заместителем
директора по учебно-методической работе.
5.4. Отчёт по школьной Олимпиаде, а также список победителей и
призёров предоставляется в оргкомитет муниципального этапа и в окружной
методический центр по установленной схеме.
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