
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. Карбышева» 

 

  

ПРИКАЗ 
 

25.09.2017                                                                                                      № 190 

                                                             г. Черногорск 

 

Об утверждении Положения о проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с 

изм. и доп.)  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» 

 

2. Контроль  за  исполнением приказа возложить на Самойлову С.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

Директор школы                                                   Хамедов Р.А. 

 

  

 

 

                             

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

 

                                                                                                   

 



                                                                                  Утверждено 

                                                                                                 приказом директора 

                                                                                                   от 25.09.2017г. №190 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в МБОУ «СОШ №16 имени 

Д.М. Карбышева» (далее – школа). 

1.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является городское управление 

образованием администрации г. Черногорска (далее – Организатор). 

 

2. Организация  и проведение школьного этапа Олимпиады 

 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сроки установленные Организатором   

проведения школьного этапа. 

2.2. Для проверки выполненных заданий школьного этапа Олимпиады в школе 

формируются жюри по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

2.3. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 представляет в  ГУО администрации г. Черногорска отчеты о результатах проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

2.4. Олимпиадные задания по соответствующему предмету предоставляются в школу 

Организатором в день проведения Олимпиады в электронном виде в 8.00.   

2.5. Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяет  Организатор и  передаёт в школу вместе с 

олимпиадными заданиями.  

2.6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами школы. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляций 

 

3.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри соответствующего этапа Олимпиады. 

3.2. Срок подачи апелляции - в течение 3 рабочих дней с момента ознакомления решения 

жюри.  

Срок подачи апелляции состоит из двух частей: в течение первых двух дней 

участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполнения 

олимпиадных заданий, а в оставшийся третий день написать заявление. 

3.3. В особых случаях, когда учащийся по уважительной причине не мог ознакомиться с 

решением жюри, сроки могут быть изменены. В таком случае в тексте заявления 

необходимо отметить обстоятельства, по которым апелляция была подана позднее.  

3.4. Жюри соответствующего этапа Олимпиады в течение трех рабочих дней 

рассматривает апелляцию и выносит  решение по результатам рассмотрения. 


