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РЕГЛАМЕНТ
проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады в соответствии с
Положением о порядке проведения в МОУ СОШ №16
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о порядке проведения I
(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Советско-гаванском районе.
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.
Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются организационный комитет и
жюри.
II.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада)
проводится среди обучающихся 5-11 классов.
1.2.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся школы.
1.3. Количественный состав участников не ограничен, но учитываются результаты
домашнего и классного туров.
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ
2.1.Для проведения школьного этапа олимпиады в ОУ создается оргкомитет и жюри
школьного этапа олимпиады.
2.2. Олимпиада проводится по единым заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования. Задания разработаны предметно-методической комиссией
муниципального этапа олимпиады.
2.4. Тексты заданий рассылаются за один день до проведения Олимпиады по электронной
почте.
2.5 Школа обеспечивает каждого участника Олимпиады отдельным ученическим столом,
текстом заданий.
IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Тексты заданий копируются для всех участников Олимпиады в присутствии
заместителя директора ОУ, и экспертной комиссии.
3.2. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады перед
началом его проведения.
3.3. Олимпиада начинается в 14.00 часов.

3.4. Продолжительность работы составляет:
- 60 минут для 6-8 классов.
- 90-120 минут для 9-11 .
Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и окончания
Олимпиады.
3.5. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные
положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке оформления работы, и т.д.)
3.6. Работы выполняются шариковой (гелевой) ручкой синего цвета от начала и до конца.
Участники Олимпиады могут использовать только листы, выданные оргкомитетом, со
штампом образовательного учреждения или специальные бланки.
3.7. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время выполнения
работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза, при этом работа и все
черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. Дежурный учитель на
работе делает пометку о продолжительности отсутствия ученика.
3.8. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока,
отведенного на выполнение работы.
3.9. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с
красными или зелеными чернилами. Во время туров участникам олимпиады запрещено
пользоваться какими-либо средствами связи.
3.10. Участники олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока,
отведенного на выполнение работы.
V. ПРОВЕРКА РАБОТ
4.1. По приказу директора школы назначается Экспертная комиссия (жюри) по проверке
заданий Олимпиады, в состав которой входит член администрации ОУ, руководитель
ШМО, учителя-предметники.
4.2. Член оргкомитета, получив от дежурных учителей работы участников Олимпиады,
проводит шифровку работ и передает их членам жюри.
4.3. Каждое задание проверяется не менее чем двумя членами жюри. Члены жюри заносят
в рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.
4.4. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных
рассуждений, не учитывается. Предварительные критерии оценивания разрабатываются
авторами заданий и приведены в пояснительной записке.
4.5. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места,
просматриваются всеми членами жюри.
4.6. После проверки всех работ до их расшифровки составляются сводные рабочие
протоколы, в которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника.
4.7. После расшифровки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные
председателем и членами жюри Олимпиады. Результаты Олимпиады вывешиваются в
день ее проведения.
4.9. Протоколы сдаются в оргкомитет Олимпиады в электронном виде не позднее 12.00 ч.
следующего дня.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышаетполовину максимально возможных баллов.
5.2. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры Олимпиады.
5.3. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты,
установленной организатором муниципального этапа олимпиады (не более 25 %).
5.4. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
5.5. Все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины
максимально возможных баллов.
5.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады.
5.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами
установленного образца.

