Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 32»

21.08.2012 г.
о проведении школьных предметных олимпиадах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапах Всероссийской олимпиады
школьников на территории городского округа Краснотурьинск (далее - Положе
ние) определяет порядок организации и проведения школьного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения побе
дителей.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и разви
тие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей
и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской
Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литера
тура, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китай
ский, итальянский), математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология,
биология, история, география, физическая культура, технология, экономика, пра
во, искусство (мировая художественная культура), обществознание, основы безо
пасности жизнедеятельности, астрономия.
1.4. Олимпиада включает в себя школьный этап
1.5. Дата, и время проведения олимпиады устанавливаются приказом началь
ника МОУО.
1.7. Место проведения олимпиады:
- школьного этапа - общеобразовательные учреждений городского округа
Краснотурьинск;
1.8. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьно
го этапа олимпиады в письменной форме подтверждают ознакомление с настоя
щим Положением и предоставляют согласие на публикацию олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно - телеком
муникационной сети «Интернет»
1.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению соот
ветствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и про
ведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
1.10. В случае нарушения участником требований к проведению соответст
вующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, пред
ставитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника из аудито
рии, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.11. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль
нейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в те
кущем году.
1.12. Оценка работ учащихся производится по критериям, определенным для
школьного этапа - муниципальными предметно-методическими комиссиями, ин
дивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об участ
никах (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по общеобразова
тельному предмету, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранным ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.13. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно
быть представлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с тре
бованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому обще
образовательному предмету.
1.14. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразо
вательному предмету представители организатора олимпиады проводят инструк
таж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.
1.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участни
ки олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с вы
ставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
1.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олим
пиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об откло
нении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.
2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципаль
ными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предме
там, по которым проводится олимпиада (далее-МПМКО) заданиям, основанным

на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 7-11 классов (далее - олимпиадные задания).
2.2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11
классов образовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде. Сро
ки и места проведения школьного этапа олимпиад по каждому общеобразователь
ному предмету устанавливаются МОУО. Срок окончания школьного этапа олим
пиады не позднее 30 октября 2015 года.
2.3. Методический совет школы :
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету;
- обеспечивает сбор заявлений родителей (законных представителей) обучаю
щихся, заявивших о своем участии в олимпиаде.
2.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в со
ответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требо
ваниями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает своевременную сдачу в МКУ «Центр РиМ» протоколов жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в ска
нированном виде в течение 2-х дней после проведения олимпиады по каждому
предмету).
2.6. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования,углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты за
даний для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиа
ды;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олим
пиады до их передачи организатору шиодъиото этапа опимпиады.
2.7. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие более 50% от макси
мально возможного количества баллов, но не превышающие 30% от общего коли
чества участников по каждому общеобразовательному предмету становятся побе
дителями и призерами школьного этапа, и получают возможность участия в му
ниципальном этапе олимпиады.

3. Поощрение призеров олимпиад
Призеры школьных предметных олимпиад награждаются дипломами соот
ветствующих ступеней.
4. Контроль за исполнением Положения

возлагается на заместителя директора школы по учебной работе
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Директору_________________
родителей ученика____класса
Ф _________________________
И _________________________
О _________________________
заявление
Я , (мать/отец) ученика_____класса
______________________________(Ф.И. учащегося), согласна (согласен) на уча
стие моего ребенка во Всероссийской предметной олимпиаде школьников по

(предмет) в соответствии с Положением о городской олимпиаде школьников, оз
накомлен с порядком проведения ВсОШ.
Дата
Подпись
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его персо
нальных данных
я,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социаль
ной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
даю согласие в отношении
(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес
электронной почты, необходимых органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра
зования, государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития образования» и государственному автономному образова
тельному учреждению Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» для
участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер государственной поддержки
талантливых детей.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных несовершеннолетнего ребенка, ука
занных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удале
ние, уничтожение персональных данных.
В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственного автономного образователь
ного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования» и сайте государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведе
ния, составляющие персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя, отчество, место учёбы и
его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады
школьников в сети «Интернет».
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных несовершеннолетнего ребенка в Мини
стерство общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также
другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, для дости
жения вышеуказанных целей.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5
ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте орга
низатора олимпиады в сети «Интернет».
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими последст
виями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

________________ /___________________ /
«___ » ___________ 20___ г.

Протокол проверки олимпиадных работ МБОУ «СОШ № 32» (школьный)
Предмет:___________
Дата проведения олимпиады:
Время проверки:___________
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Ф.И.О. / подпись
Рейтинговый лист МБОУ «СОШ № 32»
(школьный)
Предмет:
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