2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе
предметных олимпиад.
3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Приказом директора по ГБОУ ФМЛ № 366 назначаются :
- организатор, отвечающий за организацию и проведение этапов ВсОШ;
- оператор, формирующий отчетную документацию на FTP сервере района;
- председатель оргкомитета школьного этапа;
- председател апелляционной комиссии;
- предметно-методические комиссии.
3.2. Содержание заданий
разрабатывается муниципальными
предметнометодическими комиссиями в соответствии с особенностями каждого учебного предмета
на основании содержания образовательных программ начального, общего, основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности для 4-11 классов. Одновременно предлагается количество баллов за
каждое выполненное задание и критерии оценивания.
3.3. Предметные олимпиады проводятся по графику в назначенное время в учебные
дни по согласованию с администрацией лицея.
3.4. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один день или по
утвержденному графику.
3.5. Олимпиаду в каждой параллели классов проводят один или несколько учителей.
3.6. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации
или
председатель методического объединения.
3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
3.8. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками.
Каждое задание оценивается отдельно.
3.9. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем
через два дня после ее проведения.
3.10. Предметно-методические комиссии на своих заседаниях подводят итоги и
определяют призеров и победителей школьного этапа.
3.11. Информация о призерах школьного этапа доводится до всего коллектива лицея с
помощью информационных бюллетеней и школьного радио.
3.12. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены
школьными грамотами или подарками, а также направляются для участия в следующем
этапе согласно Положению о районной (городской) олимпиаде по каждому предмету.
4. Права участников олимпиады
4.1.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение.
4.2. Участники олимпиады вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
4.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой
после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителяпредметника во время последующих кружковых занятий.
4.4. Участник олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа, лично присутствовать при
рассмотрении апелляции.

4.5. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
5. Обязанности участников олимпиады
5.1. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать требования к
проведению этапа.
5.2. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению
соответствующего этапа участник может быть удален и лишен права дальнейшего участия
в олимпиаде по данному предмету в текущем году.
6. Права организаторов школьного этапа
6.1. Организаторы школьного этапа вправе удалить участника олимпиады, нарушающего
требования к проведению олимпиады, составив акт об удалении участника.
6.2. Организаторы (предметно-методические комиссии ) вправе удовлетворить либо
отклонить апелляцию с сохранением выставленных баллов.
7. Обязанности организаторов олимпиады.
7.1. Организаторы олимпиады своевременно информируют обучающихся о графике
проведения олимпиады.
7.2. Не позднее , чем за 10 дней до начала собирают заявки на участие и согласия на
обработку персональных данных, определяют примерный количественный состав
участников по предметам, обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде.
7.3. Организаторы школьного этапа проводят олимпиаду по предметам в соответствии с
графиком, обеспечив всем участникам равные условия, соответствующие действующим
на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа.
7.4. Жюри принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы, оценивает
выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками
оценивания, осуществляет по запросу показ выполненных олимпиадных заданий,
представляет результаты олимпиады ее участникам, рассматривает очно апелляции
участников олимпиады с использованием видеофиксации, определяет победителей и
призеров олимпиады в соответствии с квотой, установленной предметно-методическим
жюри по каждому предмету, представляет организатору олимпиады результаты
олимпиады (протоколы) для их утверждения, утверждает результаты школьного этапа,
заполняет форму отчета.

