
 



 

2. Порядок организации  школьного этапа олимпиады. 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится  ежегодно  согласно 

приказу управления образования  администрации Варнавинского 

муниципального района. 

Школьный этап Олимпиады проводится среди учащихся, проявляющих 

интерес к данному предмету. 

2.2.Организаторами школьного этапа Олимпиады  является 

администрация МБОУ Горкинской  СШ, определяя оргкомитет Олимпиады. 

2.3.Количество и перечень общеобразовательных предметов школьного 

этапа Олимпиады определяется настоящим Положением в соответствии с 

перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

Министерством образования Нижегородской области. Изменения в перечень 

общеобразовательных предметов муниципального этапа Олимпиады могут 

вноситься ежегодно управлением образования и районным Оргкомитетом. 

2.4. Конкретные даты проведения школьного этапа устанавливаются 

управлением образования администрации Варнавинского муниципального 

района. 

 Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа. Задания для проведения школьного этапа 

Олимпиады разрабатываются  муниципальными предметно-методическими 

комиссиями; 

2.5. Место проведения Олимпиады устанавливается оргкомитетом. 

2.6.Состав, количество (квота) и порядок отбора участников, порядок 

проверки олимпиадных работ, порядок определения победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады, порядок награждения победителей и призёров 

регулируются настоящим Положением. Образцы дипломов победителей и 

призеров заключительного этапа  Олимпиады утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации; образцы дипломов 

регионального, муниципального и школьного этапов Олимпиады 

утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады. 

2.7.В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников» от 28 

июня 2013 года № 491 организатор школьного  этапа  олимпиады принимает 

заявления от граждан, осуществляет их аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей и направляет в министерство образования 

Нижегородской области список с указанием регистрационных номеров 

удостоверений общественных наблюдателей. 

 

  3.   Порядок проведения  школьного этапа Олимпиады 



3.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные с учётом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится в сроки (даты), 

установленные управлением образования администрации Варнавинского 

района по олимпиадным заданиям, разработанным районными  предметно-

методическими комиссиями. 

Место и время школьного этапа Олимпиады определяется школьным 

Оргкомитетом 

 3.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие учащиеся  5-11 классов. 

3.4.Работы участников школьного этапа Олимпиады могут не 

шифроваться и проверяются соответствующей предметно-методической 

комиссией (жюри школьного этапа Олимпиады). 

3.5.В соответствии с п.14 Порядка родитель (законный представитель) 

представляет организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу), и публикацию персональных 

данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет».  

 3.6.Определять победителями и призёрами школьного этапа 

Олимпиады не более 20% от общего количества участников, набравших 

более50% от общего количества максимально возможных баллов. 

В случае, когда у участника школьного этап Олимпиады, 

определяемого в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, 

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данным  

участникам определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

3.7.Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом по школе. 

3.8 .Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

           3.9. Учителя предметники после проведения Олимпиады по своему 

предмету  предоставляют в оргкомитет  отчет о проведении школьного этапа 

и заявку на участие в муниципальном этапе. 

            3.10  Зам директора по УВР после проведения Олимпиады по каждому 

из общеобразовательных предметов представляют в районный Оргкомитет 

следующие документы: 

 отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному 

предмету (форма отчёта устанавливается районным Оргкомитетом); 

 заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по данному 

предмету (форма заявки устанавливается районным Оргкомитетом); 

 

 

4.  Общественное  наблюдение на Олимпиаде 

 

4.1. Районный Оргкомитет принимает заявления от граждан, 

осуществляет их аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.  



4.2. Аккредитованные общественные наблюдатели имеют право 

присутствовать на школьном и муниципальном этапе Олимпиады при 

наличии документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя установленного образца. 

 

 

 

 

Принято на заседании 

 Педагогического совета (протокол от 30.05.2017г. № 9). 

Принято с учётом мотивированного мнения Совета школы (протокол от 19 

июня 2017 г. № 5) 

 

 


