
Положениео школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьниковв Приморском районе Санкт-Петербурга
1. Общие положения

1.1.Положение о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников вПриморском районе Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет порядокорганизации и проведения школьного и районного этапов всероссийской олимпиадышкольников в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее – Олимпиада), ееорганизационное, методическое и информационное сопровождение, порядок участия вОлимпиаде и определения победителей и призёров.1.2.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческихспособностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропагандынаучных знаний, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, в тосчисле оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональнойориентации и продолжении образования, отбора лиц, проявивших выдающиесяспособности, в составы сборных команд Санкт-Петербурга.1.3.В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участиеобучающиеся 5-11 классов, в олимпиадах по русскому языку и математике имеют правопринимать участие учащиеся 4 классов образовательных учреждений, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, не зависимо от организационно-правовой формы.1.4.Олимпиада ежегодно проводится по следующим общеобразовательным предметам:математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский,испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология,основы безопасности жизнедеятельности.1.5.Организатором школьного и районного этапов олимпиады является администрацияПриморского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) и государственноебюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогическогообразования специалистов Центр повышения квалификации Приморского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ). В организациипроведения школьного этапа олимпиады принимают участие образовательныеучреждения района.1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.1.7.Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2. Порядок организации проведения олимпиады

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в соответствии сграфиком, утвержденным организатором. С 15 сентября по 31 октября – школьный этап;с 15 ноября по 15 декабря – районный этап.2.2.В целях реализации прав обучающихся образовательных организаций на участие волимпиадном движении создается Организационный комитет по проведениюшкольного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в Приморскомрайоне Санкт-Петербурга (далее - Оргкомитет), осуществляющий общее руководствопроведением Олимпиады и ее организационное обеспечение. Состав Оргкомитетаформируется из представителей администрации, образовательных, научных,общественных организаций. Основными принципами деятельности оргкомитетаолимпиады являются компетентность. объективность, гласность, а также соблюдениенорм профессиональной этики.



2.3. Организационный комитет по проведению школьного и районного этапа всероссийскойОлимпиады школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга: утверждает состав районной предметно-методической комиссии, жюри районногоэтапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, место проведенияолимпиады по каждому общеобразовательному предмету на районном этапе; определяет сроки проведения школьного этапа, сроки и формы сдачи отчетов опроведении школьного этапа олимпиады; координирует работу районных предметно-методических комиссий олимпиады ирассматривает их отчёты; рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении этаповолимпиады; анализирует, обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведенииолимпиады.2.4.Организационное, информационное обеспечение деятельности Оргкомитета олимпиадыосуществляет ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района.2.5.Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно-методические комиссии Олимпиады. Составы районных предметно-методическихкомиссий олимпиады формируются по предложению Оргкомитета олимпиады. В составпредметно-методической комиссии могут быть включены педагогические илируководящие работники образовательных учреждений. Председателем предметно-методической комиссий является методист ИМЦ по данному предмету, в случаеотсутствия методиста по какому-либо предмету определяется ответственныйпедагогический работник из представителей ОУ.2.6.Предметно-методические комиссии Олимпиады: составляют олимпиадные задания для школьного этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций центральныхпредметно-методических комиссий Олимпиады; могут вносить предложения в Оргкомитет районного этапа Олимпиады повопросам, связанным с совершенствованием организации проведения и методическогообеспечения Олимпиады; обобщают итоги проведения Олимпиады по соответствующему предмету ипредставляют отчет о проведении и результатах Олимпиады в Оргкомитет; вносятпредложения по участникам районного и регионального этапов олимпиады пообщеобразовательным предметам; совместно с Оргкомитетом участвуют в рассмотрении апелляций; предоставляют материалы по проведению и итогам Олимпиады для освещенияорганизации и проведения Олимпиады в средствах массовой информации. вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадныхзаданий школьного этапа олимпиады.2.7.Проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками районного этапаОлимпиады, осуществляет жюри. Состав жюри формируется из сотрудников ИМЦ, атакже педагогических работников Приморского района Санкт-Петербурга, иутверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.2.8.Жюри районного этапа Олимпиады: принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работыучастников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждённымикритериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; готовит предложения по награждению победителей и призеров; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; совместно с Оргкомитетом участвует в рассмотрении апелляций;



 представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах выполненияолимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету и орезультатах проведения районного этапа Олимпиады.2.9. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представительорганизатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа олимпиады,должностные лица Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга иадминистрации Приморского района Санкт-Петербурга, а также граждане,аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленномМинистерством образования и науки России.2.10. ОУ района знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) спорядком, определенным настоящим положением, собирают и хранят в письменнойформе согласие родителей (законных представителей) каждого участника олимпиады наиспользование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своегонесовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети«Интернет». Родитель (законный представитель) участника Олимпиады предоставляетсогласие в письменной форме и в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до началашкольного этапа олимпиады.2.11. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно бытьпредоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями кпроведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равныеусловия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарнымэпидемиологическим правилам и нормам.2.12. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады,ответственные организаторы в ОУ проводят инструктаж участников Олимпиады -информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций онесогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также овремени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.2.13. Во время проведения Олимпиады участники: должны соблюдать порядок и требования, определенные настоящим положениеми утвержденные организатором, предметно-методическими комиссиямиОлимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету; должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады,ответственных организаторов в каждом ОУ; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведенияОлимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации ипроведению соответствующих этапов Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету.2.14. В случае нарушения участником Олимпиады утвержденных требований корганизации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады вправеудалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удаленииучастника олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются правадальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету втекущем году.2.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участникишкольного и районного этапов Олимпиады вправе подать в письменной формеапелляцию о несогласии с выставленными баллами в комиссию соответствующегоуровня. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционнуюкомиссию из членов жюри (не менее двух человек). Порядок проведения апелляции



доводится до сведения участников Олимпиады до начала тура олимпиады. Время иместо работы комиссии определяется оргкомитетом. По результатам рассмотренияапелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапаОлимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленныхбаллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в период с 15 сентября по 31октября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету устанавливаются организаторами школьного этапа.3.2. Олимпиадные задания разрабатываются предметно-методической комиссией на основеметодических рекомендаций центральной предметно-методической комиссииолимпиады и информации, полученной от организаторов Олимпиады и ЦентраОлимпиад Санк-Петербурга.3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающиеиндивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов в олимпиадах по русскому языку иматематике имеют право принимать участие учащиеся 4 классов. Квоты на участие вшкольном этапе Олимпиады не устанавливаются.3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходятобучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участникивыполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали нашкольном этапе олимпиады.3.5. Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады в ОУ несутруководители ОУ. В образовательных учреждениях: формируется и утверждается оргкомитет, состав жюри школьного этапа покаждому общеобразовательному предмету; утверждается процедура регистрации участников Олимпиады, показолимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады; обеспечивается ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий покаждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; обеспечивается хранение олимпиадных заданий по каждомуобщеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады; обеспечивается проверка работ участников Олимпиады в соответствии скритериями и оценивание работ; осуществляется кодирование (обезличивание)олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; осуществляется информирование обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утверждённыхтребованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, составленных центральной предметно-методическойкомиссией Олимпиады; обеспечивается сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)участников Олимпиады о согласии на использование, распространение (передачу) ипубликацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также ихолимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; утверждает список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады покаждому общеобразовательному предмету и публикует их на официальном сайте в сети«Интернет».3.6. Общую организацию школьного этапа олимпиады сопровождают методистыИМЦ Приморского района по соответствующим предметам. Организаторы школьногоэтапа:



 доводят до сведения педагогов требования к организации и проведениюшкольного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; предоставляют в ИМЦ методисту по Олимпиадам и /или заместителю директораИМЦ сформированные комплекты олимпиадных заданий, описание необходимогоматериально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, критерии и методикиоценивания выполненных олимпиадных заданий; заранее информируют жюри школьного этапа Олимпиады и инструктируют их опорядке проверки работ, о формах и сроках сдачи отчетов по проведению Олимпиады попредмету;
 собирают от ОУ сформированные в электронном виде рейтинги участниковшкольного этапа по каждому предмету, протоколы проведения школьного этапаолимпиады и заявки на участие в районном этапе Олимпиады; представляют в ИМЦ методисту и /или заместителю директора и в центр Олимпиадотчеты о результатах проведения обучающихся ОУ Приморского района Санкт-Петербурга в школьном этапе Олимпиады; представляют в ИМЦ методисту и /или заместителю директора по Олимпиадамрейтинговые таблицы результатов школьного этапа олимпиады и аналитические отчетыо результатах Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету всроки и по форме, установленные Оргкомитетом; вносят в Оргкомитет для утверждения предложения по количеству и списочному составупобедителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предмету.3.7. Проверку работ школьного этапа Олимпиады осуществляют жюри, сформированные изпедагогических работников ОУ.3.8. По решению предметно-методической комиссии районного этапа посоответствующему общеобразовательному предмету члены жюри районного этапаОлимпиады вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадныхзаданий школьного этапа олимпиады.

4. Проведение районного этапа олимпиады
4.1.Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиадыежегодно в период с 10 ноября по 25 декабря. Конкретные даты проведения районногоэтапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаютсяКомитетом по образованию Санкт-Петербурга.4.2.Конкретные места проведения районного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету устанавливаются организаторами Олимпиады всоответствии с графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.4.3.Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработаннымрегиональными предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиадыс учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссийОлимпиады.4.4.На районном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования: победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,набравшие необходимое для участия в районном этапе олимпиады количество баллов,установленное организатором районного этапа олимпиады; победители и призёры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года,продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по образовательным программам основного общего и среднего общегообразования.



4.5.Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнятьолимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, вкоторых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапыОлимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные длякласса, который они выбрали на районном этапе олимпиады.4.6.Организатор районного этапа олимпиады: формирует оргкомитет районного этапа олимпиады и утверждает его состав; формирует жюри и предметно-методические комиссии районного этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательномупредмету для районного этапа олимпиады, несёт ответственность за ихконфиденциальность; утверждает результаты районного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров районногоэтапа олимпиады); передаёт результаты участников и список победителей и призеров районногоэтапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организаторурегионального этапа олимпиады; награждает победителей и призёров районного этапа олимпиады грамотами.
5. Порядок определения победителей олимпиады и их награждение.

5.1. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся врейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады пообщеобразовательному предмету по каждой возрастной группе, представляющую собойранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных имибаллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются валфавитном порядке.5.2. Участники школьного и районного этапа Олимпиады, набравшие наибольшееколичество баллов, признаются победителями (1 место) и призерами (2-3 место)Олимпиады. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количествобаллов, то все они признаются победителями. В случае, когда победители неопределены, на этапе определяются только призеры.5.3. Победители и призеры школьного и районного этапов Олимпиады определяютсяОргкомитетом в каждой возрастной группе. В случае равного количества балловучастников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличениипобедителей и (или) призеров этапа Олимпиады принимает организатор олимпиадысоответствующего этапа. Количество призеров районного этапа олимпиады может бытьдополнено по согласованию с городским центром предметных олимпиад, но всоответствии с общим числом участников районного этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету. При этом индивидуальные результаты этихучастников районного этапа олимпиады должны отличаться от проходного балла илирезультатов победителей и призеров, установленных городским центром предметныхОлимпиад, незначительно.5.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами.
6. Информационное обеспечение Олимпиады

6.1.Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерахОлимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети«Интернет», распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетомтребований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


