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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии обучающихся в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников определяет порядок организации и
проведения Олимпиады, её организационно-методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ,
Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
декабря 2009 года № 695 (В ред. приказа Минобрнауки России от "07"
февраля 2011 г. № 168).
1.3. Олимпиада среди обучающихся в суворовском военном училище
является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников и
представляет собой систему массовых очных соревнований, раскрывающих
способность обучающихся в творческом применении знаний по предметам,
изучаемым в курсе учебной программы по учебному предмету.
1.4.Олимпиада направлена на совершенствование учебной и внеклассной
работы преподавателей училища.
1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
1.5.1. Выявление и развитие у воспитанников творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности по различным предметам;
1.5.2. Дальнейшее совершенствование подготовки обучающихся по
предметам, привлечения их к занятиям на факультативах и элективных
курсах;
1.5.3. Развитие логических способностей суворовцев для дальнейшего
успешного усвоения военных дисциплин;
1.5.4. Развитию у воспитанников самостоятельности, активности и
инициативы;
1.5.5. Пропаганда научных знаний среди обучающихся суворовцев,
привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с
одаренными детьми;
1.5.6. Повышение уровня предметных знаний, расширение кругозора
обучающихся;
1.5.7. Определение роли и значения качественного обучения по предметам и
влияния уровня усвоения на дальнейшее успешное продолжение образования
в высших учебных заведениях Российской Федерации.
1.6.
Итоги
училищного
этапа
Олимпиады
анализируются
на
административном совещании при начальнике училища и являются предметом
обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена победителей и
прослеживается их дальнейшее участие в районном, городском и
заключительном этапах Олимпиады.
1.7.
Преподаватели-предметники, подготовившие победителей на районных
и городских олимпиадах, поощряются на основе приказа начальника училища.
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1.8. В училищном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе суворовцы 5-11 классов.
1.9. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2013 г.
II. Организационно-методическое обеспечение училищного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2.1. Сроки проведения училищного этапа Всероссийской олимпиады
школьников с 01 октября по 15 ноября текущего года.
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются организатором районного
этапа Олимпиады.
2.2. График проведения училищного этапа Олимпиады по конкретным
предметам утверждается заместителем начальника (училища) по учебной
работе.
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет оргкомитет училищного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (далее - Оргкомитет) под руководством заведующего учебным
отделом училища.
2.4. Состав Оргкомитета ежегодно формируется из числа методистов
учебного отдела училища, преподавателей (руководителей) отдельных
дисциплин и утверждается приказом начальником училища.
2.5. Полномочия Оргкомитета;
2.5.1. вносит предложения в методический совет по организации проведения
училищного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
2.5.2. Определяет регламент подготовки и проведения училищного этапа
Олимпиады;
2.5.3. Обеспечивает информационные потоки между Оргкомитетом,
преподавателями отдельных дисциплин (членами жюри) и участниками
образовательного процесса;
2.5.4. Рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения
Олимпиады;
2.5.5. Анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о
проведении Олимпиады в методический совет;
2.5.6. По представлениям членов жюри отдельных дисциплин определяет
победителей и призёров училищного этапа Олимпиады;
2.5.7. Организует награждение победителей и призёров училищного этапа
Олимпиады;
2.5.8. Обеспечивает своевременное освещение организации и проведения
Олимпиады через информационные стенды, «LMS-школу» и официальный
сайт СПб СВУ.
2.6. Организационно-методическое
обеспечение
Олимпиады
осуществляется методическими объединениями преподавателей отдельных
дисциплин (жюри). Председателем организационной комиссии (жюри)
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назначается преподаватель (руководитель) отдельной дисциплины, на
которой проводится соответствующая Олимпиада.
2.7. Полномочия методических объединений преподавателей отдельных
дисциплин:
2.7.1. Разрабатывают критерии оценки выполненных олимпиадных заданий с
учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ;
2.7.2. Определяют форму проведения и техническое обеспечение
училищного этапа Олимпиады;
2.7.3. Осуществляют проверку олимпиадных работ участников училищного
этапа Олимпиады, то есть выполняют функции жюри училищного этапа
Олимпиады;
2.8.4. Оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют
рейтинг участников по результатам училищного этапа олимпиады, готовят
представление в Оргкомитет для определения и награждения победителей и
призёров;
2.8.5. Проводят анализ выполнения олимпиадных заданий;
2.8.6. Организуют разбор олимпиадных заданий с участниками и их
руководителями;
2.9. Организаторы училищного этапа Олимпиады после его проведения по
каждому из общеобразовательных предметов представляют методисту ИМЦ
Центрального района, отвечающему за районный этап проведения
Олимпиады, следующие документы:
2.9.1. Отчёт о проведении училищного этапа Олимпиады по данному
предмету (форма отчёта устанавливается городским Оргкомитетом);
2.9.2. Заявку на участие в районном этапе Олимпиады по данному предмету
(форма заявки устанавливается городским Оргкомитетом);
III. Порядок проведения училищного этапа Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый отборочный, проводится
ведущим преподавателем внутри групп курса для выявления лучших
суворовцев, которые будут представлять курс на училищном этапе
Олимпиады.
3.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным городскими
предметно- методическими комиссиями.
3.3. Работы участников училищного этапа Олимпиады шифруются и
проверяются членами жюри соответствующей отдельной дисциплины.
3.4. Члены жюри соответствующей отдельной дисциплины составляют
протоколы проверки работ по каждой параллели воспитанников. Результаты
проверки заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
3.5. Участники училищного тура Олимпиады, набравшие наибольшее
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количество баллов, признаются победителями при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
IV. Порядок подведения итогов училищного этапа Олимпиады
4.1. Победители и призеры училищного этапа Олимпиады определяются
Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов в каждой из
параллелей, по которым проводилась Олимпиада.
4.2. В случае, когда победители не определены, в училищном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
4.3. Победители и призеры училищного этапа Олимпиады награждаются
грамотами от имени начальника училища. Награждение проводится в
торжественной обстановке.
4.4. Отчеты о результатах Олимпиады по предмету, подписанные
преподавателем (руководителем) отдельной дисциплины, сдаются в учебный
отдел.
4.5. Результаты училищного этапа Олимпиады размещаются на
официальном сайте училища.
4.6. Лауреатов, занявших первые три места в училищном этапе Олимпиады,
могут самостоятельно поощрить старшие воспитатели курсов.
4.7. Сроки хранения материалов и документов Олимпиады: отчёты о
проведении училищного этапа Олимпиады - 1 год, протоколы училищного
этапа олимпиады - 3 года.
V. Порядок формирования команд суворовцев для участия
в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников
5.1. Победители училищного этапа Олимпиады направляются на районный
этап Олимпиады по соответствующим учебным предметам.
5.2. Количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по каждому предмету определяется Организационным
комитетом районной олимпиады.
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