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Положение  

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие  положения  

 1. Настоящее  Положение о проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады  

школьников (далее – Положение) в муниципальном образовательном учреждении 

Каменниковской средней общеобразовательной школе (далее – Школа) устанавливает 

сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, методическое обеспечение, порядок участия обучающихся в  Олимпиаде, а 

также порядок определения победителей и призеров. 

 2. Настоящее  Положение  разработано на основе  порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252. 

 3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний и  отбора 

наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды школы для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, география, 

литература, история, обществоведение, экономика, право, искусство (МХК), физическая 

культура, технология, ОБЖ. 

5. Индивидуальные результаты участников по каждому предмету заносятся в протокол 

результатов, представляющий собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее рейтинг). 

6. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

должны обеспечивать участникам равные условия, соответствовать санитарным правилам 

и нормам. 

7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора, 

члены жюри. 

8. До начала олимпиады по каждому предмету организатор олимпиады проводит 

инструктаж участников олимпиады - информирует о продолжительности олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 



9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребѐнка, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящее Положение и требования, утверждѐнные 

организатором школьного этапа олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, перемещаться по  аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению школьного этапа. 

 

11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

 

12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

 

13. В целях обеспечения объективного оценивания работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме аппеляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

школьного этапа олимпиады. 

 

14. Участник олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с указанными критериями выполненных олимпиадных заданий. 

 

15.  Рассмотрение аппеляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

16. По результатам рассмотрения аппеляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении аппеляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении аппеляции и корректировке 

баллов.  

 

2. Организация проведения олимпиады 

 17.  Школьный   этап   Олимпиады  проводится ежегодно с 10 по 20 октября.  

18. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому образовательному предмету ( 

далее - жюри школьного этапа олимпиады). 

 19. Жюри школьного этапа олимпиады: 

 Принимает для оценивания закодированные (обезличенные)олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями; 

 Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 



 Представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 Определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому образовательному предмету; 

 Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

   20. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических 

работников и утверждается организатором олимпиады. 

 3. Порядок проведения  школьного   этапа   Олимпиады  

 21.  Школьный   этап   Олимпиады  проводится в Школе. 

 22. Организатором  школьного   этапа   Олимпиады  является Школа. 

 23. Количество и перечень общеобразовательных предметов  школьного   этапа  

 Олимпиады  определяется настоящим  Положением  в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, по которым проводится  школьная   олимпиада  

школьников, утверждѐнным  школьной  Комиссией. Изменения в перечень 

общеобразовательных предметов  школьного   этапа   Олимпиады  могут вноситься 

ежегодно Школой. 

 24. Конкретные даты проведения школьного  этапа  Олимпиады устанавливаются 

Комиссией. 

25. Школьный   этап   Олимпиады  проводится  по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиями, основанными на 

содержании образовательных программ для 5-11 классов . 

 26. Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее 20 октября 

 27. Организатор школьного этапа олимпиады: 

-Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

-Формирует состав школьного этапа олимпиады по каждому образовательному 

предмету и утверждает их составы; 

-Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому образовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

небходимого материально- технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий. 

   -Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому образовательному предмету    

для школьного этапа олимпиады, несѐт ответственность за их конфиденциальность. 

- Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей)обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с настоящим Положением и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных  своих несовершеннолетних детей, 

а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет». 



-  Определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету. 

- Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и публикует их на сайте школы. 

28. Оргкомитет школьного этапа  олимпиады 

 Определяет организационно-технологическую модель школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организации. 

 Осуществляет кодирование олимпиадных работ школьного этапа олимпиады. 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 29. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников. 

 30. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, на доске записывают 

время начала олимпиады, время окончания олимпиады. За 30 минут до окончания 

заявленного времени участников предупреждают о сроке окончания работы, о 

необходимости тщательной проверки работы. 

 Участник может завершить выполнение работы ранее. 

31. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 4. Порядок формирования команды для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

 32. Количественный состав участников муниципального этапа Олимпиады определяется 

муниципальным оргкомитетом. 

 33. Предметно-методическая комиссия формирует заявку на участие в муниципальном 

этапе олимпиады сборной команды Школы из числа победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады. 

 34. При совпадении сроков проведения муниципального этапа Олимпиад по двум и более 

предметам у обучающихся, заявленных в сборную команду Школы, право выбора 

предмета остается за обучающимся. 

 5.Финансовое обеспечение  школьного   этапа   Олимпиады  

35.  Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет 

бюджетных средств Школы или спонсоров. 


