УТВЕРЖДЕНО
Приказом по школе №14
от 23.09.2016 № ___________
Директор школы №14
_______________ И.В.Горшкова
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении предметных олимпиад в МБОУ «Средняя школа №14»
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад в МБОУ «Средняя
школа №14» (далее – Положение) составлено в соответствии с Положением о
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском районе, утвержденным приказом Управления
образования Сергиево-Посадского муниципального района от 22.09.2016 г. № 592
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
3. 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,
- отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды школы
№14 для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам.
4. Олимпиада проводится в 2 этапа: первый - классный, второй - школьный.
5. Организаторами этапов Олимпиады являются:
5.1. Первый этап (классный) – учителя школы;
5.2. Второй этап (школьный) – ШМО учителей МБОУ «СОШ №14»;
6. Олимпиада проводится ежегодно ШМО учителей МБОУ «СОШ №14.
7. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся МБОУ
«Средняя школа № 14», реализующих общеобразовательные программы.
8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в соответствии с примерными
основными общеобразовательными программами основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников Олимпиады, которые заносятся в итоговые ведомости (протоколы)
результатов участников соответствующих этапов.
10. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждаются организаторами (ШМО учителей).
11. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература,
иностранный язык (английский, французский), математика, информатика, физика,
химия, экология, биология, история, география, экономика, право, основы
предпринимательской деятельности и потребительских знаний, физическая культура,
технология, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, духовное
краеведение Подмосковья.
12. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет
средств проводящего их образовательного учреждения.
13. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические комиссии
Олимпиады. Состав комиссий формируется из числа педагогических работников
МБОУ №14.

14. Разработка методических рекомендаций по составлению олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады, текстов олимпиадных заданий, критериев и методик
оценки выполненных олимпиадных заданий осуществляется при участии
центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады
школьников.
15. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют жюри.
16. Состав жюри формируется из числа педагогических работников МБОУ «СОШ
№14».
17. Жюри школьной Олимпиады:
 оценивает выполненные олимпиадные задания;
 определяет победителей и призеров школьного этапа;
 рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады
апелляции;
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и представляет
аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов
Олимпиады.
II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап Олимпиады проводится с 24 сентября по 19 ноября на
основании разработанного Положения о школьной олимпиаде и приказа
руководителя ОУ о ее проведении.
2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, куда входят
заместитель директора по УВР, руководители предметных ШМО, и жюри
школьного этапа Олимпиады.
3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа и по олимпиадным заданиям, разработанным
школьными
методическими
объединениями,
с
учетом
рекомендаций
муниципальных методических объединений УМЦО и центральных предметнометодических комиссий Олимпиады.
4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений,
желающие участвовать в Олимпиаде.
Участники Олимпиады должны иметь письменные принадлежности (тетрадь, ручка).
5. Помещения для проведения Олимпиады определяются приказом директора
школы.
6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями (I место) школьного этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победитель не определен, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
7. Количество
призеров
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады
8. Призерами школьного этапа Олимпиады (II и III места), в пределах установленной
квоты победителей и призеров, признаются те участники школьного этапа
Олимпиады, которые следуют в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады 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.
9. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады.
10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
11. По итогам школьного этапа Олимпиады составляется аналитический отчет .

12. Администрация МБОУ несет ответственность:
 за подготовку помещений для проведения Олимпиады (не более 15 участников в
одной аудитории). Представители одного класса сидят на разных рядах;
 за обеспечение безопасности участников и организаторов во время проведения
олимпиады, включая организацию контрольно-пропускного режима;
 за медицинское обслуживание участников олимпиады;
 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
13 Работы участников перед началом Олимпиады должны быть зашифрованы
председателем жюри (или членами жюри, не заявившими учеников к участию в
Олимпиаде).
14. Во время Олимпиады запрещается:
 пользоваться мобильными телефонами, а также любыми техническими
средствами и материалами, кроме дополнительных материалов, которые можно
использовать по предметам:
физика – непрограммируемый калькулятор;
химия – непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в
воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
география – линейка (бХз записей в виде формул), атласы;
 переговариваться;
 вставать с места после окончания выполнения заданий без разрешения
организатора в аудитории.
При нарушении данных требований и отказе в их выполнении участник удаляется с
Олимпиады.
15. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями (I место) школьного этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных. В случае, когда победители не определены, на школьном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
16. Призерами (II и III места) муниципального этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются те участники школьного этапа Олимпиады,
которые следуют в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника муниципального этапа, 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 жюри
школьного этапа Олимпиады следующим образом:
- либо все участники признаются призерами, если набранные ими баллы – больше
половины максимально возможных;
-либо все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
17. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому образовательному
предмету определяется организатором школьного этапа Олимпиады и
составляет не более 25 процентов от общего числа участников школьного этапа по
соответствующему предмету.
18. Итоговые протоколы школьного этапа Олимпиады передаются в Учебную часть
МБОУ «Средняя школа № 14» и согласовываются с директором, заместителем
директора по УВР). После согласования выписки из протоколов с указанием
победителей и призеров Олимпиады размещаются на стенде не позднее 3 дней
после проверки работ предметными жюри.
19. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
приказом директора МБОУ «СОШ №14»
20. Победители (или призеры) школьного этапа направляются на муниципального этап
Олимпиады по квоте, установленной Управлением образования СергиевоПосадского района.

21. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
IV. Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
1. Состав жюри Олимпиады определяется приказом директора «МБОУ №14». В
случае болезни члена жюри ШМО учителей обязательно извещает председателя
жюри с целью его замены.
2. Обязанности членов жюри:
 осуществляют проверку олимпиадных работ в соответствии с графиком
проведения и проверки Олимпиад и несут ответственность за качество проверки.
Итоговая оценка работ участников (балл) вносится в протокол проведения
Олимпиады по каждой параллели. При оценивании устных выступлений
учащихся (например, конкурсы чтецов) каждый член жюри ведет учет в
индивидуальном протоколе; средний балл заносится в общий протокол;
 при подведении итогов выявляют победителей (I место) и призеров (II, III места)
этого этапа согласно набранным баллам;
 подписывают итоговый протокол муниципального этапа Олимпиады;
 рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады
апелляции участников;
 представляет в Учебную часть аналитический отчет о результатах проведения
соответствующего этапа.
3. Ответственность членов жюри
Во время проведения Олимпиады не допускаются:
 комментарий олимпиадных заданий;
 любая помощь участникам этапа Олимпиады;
 хождение по аудитории во время выполнения заданий участниками.
4. В состав жюри не включаются педагоги, работающие в данной учебной параллели
(при отсутствии такой возможности член жюри не оценивает олимпиадное задание
или устное выступление ученика своего класса).
5. Председатель жюри обеспечивает анонимность проверки работ участников вплоть
до окончания данного этапа олимпиады и полного (окончательного) подведения
итогов.
6. Работа участника проверяется не менее чем 3 членами жюри. Перед
раскодированием проверенные работы, претендующие на призовые места, лично
просматриваются председателем жюри во избежание ошибок, в том числе при
подсчете баллов.
7. Учитель, подготовивший учащегося к участию в Олимпиаде, имеет право
ознакомиться с содержанием и результатами работы и в случае несогласия подать
апелляцию в течение 1-3 дней после объявления итогов Олимпиады.
8. Вся документация, включая работы участников, хранится в течение 1 года
(итоговый протокол в течение 3 лет) в Учебной части.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №14
________________ И.В.Горшкова
«23» сентября 2016

Состав жюри
для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в МБОУ «Средняя школа №14»
Олимпиада по английскому языку.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Баринова Л.В. - учитель английского языка, руководитель ШМО
Антуфьева Т.В.- учитель английского языка
Горлова И.А. - учитель английского языка
Рогачёва Ю.В. - учитель английского языка
Олимпиада по французскому языку.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Баринова Л.В. - учитель английского языка, руководитель ШМО
Атаманова Е.В. – учитель французского языка
Борисова Е.А. – учитель французского языка
Чватова Е.В. - учитель французского языка
Олимпиады по биологии и химии.
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Палагина Т.В. - учитель химии, руководитель ШМО
Митюшина Н.И. - учитель химии
Пачина С.Ю - учитель биологии
Сенькина Н.Н. – учитель биологии
Олимпиады по географии, экологии.
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Палагина Т.В. - учитель химии, руководитель ШМО
Корягина Л.Н. – учитель географии
Вишневская Л.И. - учитель географии
Сенькина Н.Н. – учитель биологии
Олимпиады по истории, обществознанию, экономике и праву.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Балашова Е.Л. – учитель истории и обществознания, руководитель ШМО
Курдюкова Х.П. - учитель истории и обществознания
Ожередова Е.А. - учитель истории, обществознания, экономики и права
Рагулина Т.И. - учитель истории и обществознания
Сеченых Е.А. – учитель истории и обществознания
Олимпиада по литературе.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Муранова Е.Н. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
Палагин Д.Ю. - учитель русского языка и литературы
Телятникова В.А. - учитель русского языка и литературы
Трефиленкова Н.Б. - учитель русского языка и литературы

Олимпиада по русскому языку.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Муранова Е.Н. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
Никитина Н.Л. - учитель русского языка и литературы
Голубцова О.А. - учитель русского языка и литературы
Сидорова Е.М. - учитель русского языка и литературы
Олимпиада по математике.
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Каминская А.Н. – учитель математики, руководитель ШМО
Двойных О.В.- учитель математики
Ковалёва Г.А. - учитель математики
Смагринская О.С.. - учитель математики
Олимпиада по физике, астрономии
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Каминская А.Н. – учитель математики, руководитель ШМО
Байкова И.В. – учитель физики
Марасанова Л.Э. – учитель физики

Олимпиада по информатике.
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Каминская А.Н. – учитель математики, руководитель ШМО
Савченко И.А. - учитель информатики
Яицкая М.В. - учитель информатики
Олимпиада по технологии.
Председатель жюри – Бирюкова Т.В.., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Камешкерова Н.Е. - учитель технологии, руководитель ШМО
Ельцова Т.Ю. – учитель технологии
Марасанов М.Г. - учитель технологии
Олимпиада по физической культуре.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР
Члены жюри: Корсакова Л.К. – учитель физкультуры, руководитель ШМО
Александрова Ю.Н. - учитель физкультуры
Алаев А.А. – учитель физкультуры
Урюпина Е.А. - учитель физкультуры

Олимпиада по духовному краеведению Подмосковья.
Председатель жюри – Лукьянова Н.В., заместитель директора по УВР.
Члены жюри: Муранова Е.Н. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
Атаманова Е. В. - учитель русского языка и литературы
Баканова С.В. – учитель ДКП

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №14
________________ И.В.Горшкова
«23» сентября 2016

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных предметов, по которым проводится
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Средняя школа №14»
1. Английский язык
2. Астрономия
3. Биология
4. Духовное краеведение Подмосковья
5. География
6. Информатика
7. История
8. Литература
9. Математика
10. Обществознание
11. Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний
12. Основы безопасности жизнедеятельности
13. Право
14. Русский язык
15. Технология
16. Физика
17. Физическая культура
18. Французский язык
19. Химия
20. Экология
21. Экономика

Образцы документов, представляемых руководителями ШМО для организации
и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

I.
В оргкомитет школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ______________
в 2016- 2017 учебном году
Заявка
ШМО учителей ______________ направляет для участия в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по _____________ следующих учащихся школы.:
(предмет)

№
п/п

ФИО участника

Класс

ФИО учителя

Руководитель ШМО «___________»

_______________
(подпись)

II.
В оргкомитет школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ______________
в 2016 -2017 учебном году
Протокол
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ______________
№
п/п

ФИО участника

Класс

Количество
полученных
баллов

Место на
школьном
этапе

ФИО учителя

«_____»____________2016
Председатель жюри _______________
Члены жюри
_______________
_______________

______________________
______________________
______________________

II.
В оргкомитет муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ______________
в 2016-2017 учебном году
Аналитический отчет
об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МОУ
«____________________________________________________________________________
____»
Предмет: ________________________
Дата проведения: _________________
Количество участников (по классам):
7 класс
8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Победители и призеры:
№ п/п

ФИО участника

Члены команды
школьников

участников

Класс

Призовое место на
школьном этапе

муниципального

этапа

ФИО учителя

Всероссийской

олимпиады

(В заявку включаются по 2 (3, где в одной параллели МОУ более трех классов) ученика от школьной
параллели, являющиеся победителями или призерами школьного этапа Олимпиады, а также победители
муниципального этапа олимпиады по этому предмету прошлого учебного года. Представительство от МОУ
может варьироваться в пределах установленной квоты без изменения общего количества участников)

1. _____________________________________
2. ______________________________

