1.
Общие положения.
1.1. Положение о школьной
олимпиаде (далее «Положение») разработано в
соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2009
года №695 (в редакции приказа Минобрнауки от 07.02.2011 г. №168), Положением о
предметной олимпиаде школьников городского округа Тольятти, утвержденным
приказом департамента образования мэрии городского округа Тольятти от 18.09.2013 г.
№358-пк/3.2.
1.2. Основными задачами олимпиады являются
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганда
научных знаний;
 выявление обучающихся, проявляющих способности в отдельных областях
знаний;
 стимулирование профессиональной ориентации обучающихся старших
классов.
1.3. Положение принимается решением педсовета и вводится в действие с момента
утверждения директором Учреждения.
1.4. Изменения в положение вносятся в соответствии с п.1.3 настоящего Положения
1.5. Срок действия положения не устанавливается.
2. Порядок проведения школьной олимпиады.
2.1. Школьная
олимпиада проводится в период с 1 октября по 3 ноября ежегодно.
2.2. Школьная олимпиада проводится по заданиям, составленным МАОУДПОС
«Ресурсный центр».
2.3. Ответственность за проведение школьной олимпиады и обеспечение
конфиденциальности олимпиадных заданий возлагается на оргкомитет по проведению
школьной олимпиады, утверждаемый руководителем Учреждения.
2.4. В школьной олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов на
добровольной основе. Квоты на участие не устанавливаются.
2.5. Для
проведения школьной олимпиады создаётся оргкомитет, который в
пределах своей компетенции:
 согласует формы, сроки и порядок проведения школьной олимпиады;
 согласует состав жюри;
 создаёт апелляционные комиссии (при необходимости);
 анализирует и обобщает итоги олимпиады.
2.6. Проверку
олимпиадных работ осуществляет жюри, состав которого
утверждается приказом руководителя Учреждения.
2.7. Состав жюри
формируется
из
числа
педагогических
работников
соответствующих и (или) смежных дисциплин.
2.8. Жюри возглавляются председателем.
2.9. Жюри в пределах своей компетенции:
 определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;
 проверяет и оценивает олимпиадные работы участников;
 знакомит участников олимпиады с результатами проверки;
 определяет победителей и призёров;
 представляет в оргкомитет список участников, рекомендованных к участию в
окружном (муниципальном) туре олимпиады;
 отчитывается перед оргкомитетом по итогам школьного этапа олимпиады.
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2.10. По итогам школьной олимпиады определяются победители и призёры.
Участники, набравшие более 80% максимально возможных баллов, признаются
победителями.
В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных
баллов, победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов,
при условии, что количество набранных им баллов превышает 50% максимально
возможных.
В случае, когда победители не определены, определяются только призёры (не более
двух). Участники, набравшие менее 20% от максимально возможного количества
баллов, не могут быть признаны призёрами. В случае равенства баллов решение
принимает жюри.
2.11. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу результатов
установленной формы, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковым
количеством баллов располагаются в списке в алфавитном порядке.
2.11.1. Список победителей и призёров олимпиады утверждается приказом и
публикуется на официальном сайте Учреждения.
2.11.2. Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами / грамотами на
торжественной линейке.
2.11.3. Победители и призёры принимают участие в окружном (муниципальном) туре
олимпиады в соответствии с установленными квотами.
3. Финансовое обеспечение олимпиады
3.1.Финансирование олимпиады осуществляется за счёт средств Учреждения.
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