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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников МОУ Грибановской ООШ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, порядок её проведения.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Положением о всероссийской олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 02.12.2009 № 695, Положением о всероссийской олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Тверской области.
1.3. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской Олимпиады школьников
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно - исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний.
1.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 5 -9 классов МОУ Грибановской ООШ (далее – Школа).
1.6. По итогам Олимпиады определяются претенденты на участие в муниципальном
этапе всероссийской Олимпиады школьников.
1.7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается Министерством образования Тверской области.
2. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ:
2.1. создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
обучающихся; повышения уровня учебной мотивации;
2.2. развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение и развитие
интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания
на практике.
2.3. развитие познавательной активности учащихся;
2.4. предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить свои
знания в определенной научной области в условиях соревнования;
2.5. привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;
2.6. выявление наиболее способных учащихся для участия в муниципальном и
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5 - 9 классов
Школы (количество участников не ограничено).
2.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на школьном этапе определяются
только призеры.
2.3. Количество призеров школьного этапа Олимпиады не может превышать 10% от
общего количества участников данного этапа Олимпиады.
2.4. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое
же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику
и всем участникам, имеющим с ним равное 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.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Школьный этап Олимпиады проводится Школой в октябре месяце до
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Конкретные даты
проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором
муниципального этапа Олимпиады.
4.2. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается приказом управления образованием администрации Бельского
района.
4.3. Сроки
проведения
Олимпиады
определяются
приказом
директора
образовательного учреждения в соответствии с приказом управления
образованием администрации Бельского района ежегодно.
4.4. Директор школы издает приказ о формировании школьных предметных жюри
Олимпиад.
4.5. Предметные жюри олимпиады:
 жюри организует работу обучающихся при выполнении заданий олимпиады,
 проводит проверку письменных работ обучающихся, оценивает результаты
работы участников олимпиады,
 определяет победителей и распределяет призовые места,
 проводит разбор выполненных заданий.
4.6. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно - методическими комиссиями муниципального этапа
Олимпиады.

5. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет школьного этапа Олимпиады.
5.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется, как правило, из числа
педагогических и руководящих работников Школы и утверждается приказом
директора.
5.3. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным
предметам осуществляют предметно - методические комиссии муниципального
этапа Олимпиады.
5.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет форму проведения и
техническое обеспечение школьного этапа олимпиады.
5.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют жюри школьного этапа Олимпиады.
5.6. Состав жюри формируется из числа педагогических работников Школы.
5.7. Жюри школьного этапа Олимпиады выполняет следующие функции:
 оценивает выполненные Олимпиадные задания;
 рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады
апелляции;
 представляет в оргкомитет школьного этапа Олимпиады аналитические отчеты
о результатах школьного этапа Олимпиады.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Школа финансирует расходы на подготовку текстов заданий для проведения
школьного этапа Олимпиады.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По результатам заключения предметных жюри среди участников определяются
победители Олимпиады.
7.2. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 2 дня
после ее проведения и размещаются на сайте школы.
7.3. Мониторинг проведения олимпиады представляется заместителю директора по
УВР и в районный методический кабинет .
7.4. Командное первенство не определяется.
7.5. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
директором школы.
7.6.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами
и дипломами, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 19.05.2008 № 151.
7.7. Учителя, подготовившие победителей, отмечаются приказом по школе и
премируются из стимулирующего фонда заработной платы педагогов.
8. АПЕЛЛЯЦИИ
8.1. В случае несогласия с выставленными баллами участники школьного
Олимпиады имеют право подачи апелляции.
8.2. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий;
- по вопросам анализа индивидуальных работ участников.

этапа

8.3. Заявление о подаче апелляции подается в течение 3-х дней после объявления
результатов олимпиады на имя председателя оргкомитета. Заявления о подаче
апелляции, поданные позже указанного срока, к апелляции не принимаются.
8.4. Решение олимпиадного задания апеллируется самим участником олимпиады.
8.5. По результатам рассмотрения апелляции в присутствии обучающегося
принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
8.6. Черновики работ участников школьного этапа Олимпиады не проверяются и не
учитываются членами жюри.
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Положение
о конфликтной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в МОУ Грибановской ООШ

I.

Общие положения

1. Конфликтная комиссия при проведении школьного этапа Олимпиады создается
для решения спорных вопросов, возникающих при проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и по
результатам оценивания работ участников Олимпиады
2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об
образовании», Положением о проведении Всероссийской
олимпиады
школьников, Положением о I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады
школьников, настоящим Положением
3. Конфликтная комиссия рассматривает:
- вопросы организации школьного этапа Олимпиады
- конфликтные ситуации, связанные с оцениванием работ участников Олимпиады
4. Сроки работы конфликтной комиссии определяются данным Положением, но не
более чем на период проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
5. В состав конфликтной комиссии входят члены предметных жюри по спорному
предмету Олимпиады, составом не менее 50% от общего количества
6. Конфликтная комиссия рассматривает письменные апелляции участников I
(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников, не согласных с
результатами проверки работ жюри, поданных в ее адрес не позднее чем в 3-х
дневный срок со дня официального их оглашения
II.
Конфликтная комиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника школьного этапа
Олимпиады или законных его представителей
- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции
- принимать решения об объективности оценивания работ участников в течение трех
дней с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно
заявителем
Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на
основании проведенного изучения при согласовании конфликтующих сторон.
III.
Члены конфликтной комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях конфликтной комиссии
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при
присутствии не менее половины ее членов)
- принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления
- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 10-ти
дневный срок со дня подачи заявления.
IV.
Организация деятельности конфликтной комиссии
- Конфликтная комиссия проводит свои заседания по мере поступления апелляций
учащихся не позднее чем в 3-х дневный срок со дня подачи апелляции, выносит свое
решение и доводит его до сведения заинтересованных лиц.
- на заседание конфликтной комиссии могут быть приглашены заявители, законные
представители и другие заинтересованные лица по желанию самого заявителя с
правом только совещательного голоса.
- заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом с подписями всех
присутствующих членов комиссии
- в случае разногласий между членами комиссии в оценке олимпиадной работы
ученика, вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в протоколе
особого мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства
- на основании протокола конфликтной комиссии секретарем готовится официальный
ответ, один экземпляр которого передается заявителю (лично или по почте с
уведомлением о получении)
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
МОУ Грибановской ООШ

1. Общие положения
1.1. На период проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников создаются апелляционные комиссии по каждому предмету, внесенному в
перечень предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников.
1.2. Апелляционная, комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании», «Семейным кодексом Российской Федерации» (от
29.12.1995 № 223-ФЗ; ред.2.01.2000 г.) и настоящим Положением.
2. Задачи и функции апелляционной комиссии
1. Основной целью апелляционной комиссии является разрешение спорной ситуации между
участником олимпиады и членами жюри.
2. В компетенции апелляционной комиссии находятся следующие вопросы:
- объективность оценивания знаний участника олимпиады;
- подготовка экспертного заключения о соответствии поставленных баллов.
3. Состав предметной комиссии
I.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы.
II.
Число членов предметной апелляционной комиссии нечётное, но не менее трёх.
III.
Председателем комиссии назначается заместитель директора по УВР.
4.
Порядок рассмотрения апелляции
4.1. Заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии подаётся только в день
оглашения предварительных результатов олимпиады. Апелляция проводится в строго
установленное приказом время. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и
учителей не принимаются и не рассматриваются.
1. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой в присутствии
председателя и членов апелляционной комиссии. Знакомство с работой проводится согласно
времени и места, указанного в приказе директора школы.
2. Во время знакомства с работой категорически запрещается производить какие-либо записи
и исправления в проверенной работе. Все возникшие вопросы по поводу проверки и оценки
заданий участник олимпиады выясняет в беседе с председателем и членами апелляционной
комиссии.
3. Предметом разговора на апелляции может служить только объективность оценивания
заданий.

Апелляция не принимается по вопросам содержания и формы представления
олимпиадных заданий, также не могут быть предметом обсуждения и критерии оценок.

Во время проведения апелляции в классе присутствуют только председатель комиссии,
члены предметной апелляционной комиссии и участник олимпиады. С несовершеннолетними
учащимися имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей.
(«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред.2.01.2000 г.).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

2.2. Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении количества баллов
или их изменение в сторону увеличения или уменьшения, что оформляется соответствующим
протоколом, который предоставляется в оргкомитет.
2.3. Результаты школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады объявляются по итогам
работы апелляционных комиссий.
5. Права членов апелляционной комиссии
1.1. Принимать решения по каждому спорному вопросу в пределах своей компетенции.
1.2. Вносить предложения оргкомитету по процедуре проведения школьного этапа олимпиады.
6. Обязанности членов апелляционной комиссии

Присутствовать на заседании апелляционной комиссии.

Принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций.

Принимать решение по спорному вопросу открытым голосованием.
7. Делопроизводство
7.1. Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом, который передаётся в
оргкомитет школьного этапа олимпиады и хранится в течение года.
7.2.Утверждение членов и председателя апелляционной комиссии оформляется приказом по
школе.
Положение о проведении апелляций
школьного этапа
Всероссийской олимпиады - 2010-2011 в МОУ Грибановской ООШ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении апелляций школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения апелляций.
2.
Апелляции проводятся апелляционными комиссиями, формируемыми предметными
оргкомитетами. Апелляционная комиссия создается в случае подачи заявления участником
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в оргкомитет.
3. Возглавляет апелляционную комиссию председатель предметного жюри.
4. В состав апелляционных комиссий могут входить члены оргкомитета, предметно-методических
комиссий и жюри.
5. Апелляции проводятся на основании письменного заявления участника и проходят в сроки,
определенные программой Олимпиады.
II. Полномочия и функции апелляционной комиссии
6. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения апелляции по итогам олимпиад.
7. Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников;
- устанавливает соответствие выставленных баллов требованиям;
- принимает решение о соответствии баллов, либо о выставлении других баллов.
8. При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена,
оставлена прежней, понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при
первоначальной проверке.
III. Организация работы
9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от своего состава. В случае
равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
10.Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми
членами комиссии.
IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
11.Заявление участника олимпиады подается в течение трёх дней после объявления
предварительных результатов по соответствующему предмету по установленной форме.

12.На процедуре апелляции имеет право присутствовать участник олимпиады, подавший
апелляцию, его родитель или законный представитель, а также учитель в роли наблюдателя,
не вмешивающегося в процесс апелляции. В случае невозможности присутствия участника
олимпиады на апелляции, его работу апелляционная комиссия рассматривает в присутствии
учителя, но без его вмешательства, либо апелляция проводится заочно.
13.Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику
олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его
конкурсная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Недопустимым является показ работ других участников олимпиады и сравнение результатов.
14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом с указанием рекомендаций о
сохранении выставленных баллов либо о выставлении новых баллов по установленной
форме.
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