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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьных предметных  

олимпиад  школьников, порядок их проведения. 
I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее  Положение разработано в соответствии с частью 3 ст. 77  Закона  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,   Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", распоряжением Комитета по образованию «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» № 5616-р от 11.12.2014 г.  

1.2.Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.Олимпиады проводятся ежегодно методическими комиссиями учителей-предметников 

школы. 

1.4. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных знаний и 

развитие интереса к научной деятельности, активизации работы спецкурсов, кружков, 

научных обществ обучающихся, развития других форм работы со школьниками, создание 

оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

Олимпиады также ставят своими целями – выявить глубину знаний наиболее одаренных 

обучающихся, творческие способности старшеклассников. 

1.5. Олимпиада проводится  по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД. 

2.1.Участниками олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов на добровольной основе. 

2.1. Количество и состав участников олимпиад не ограничивается. 

2.2. Победители олимпиад делегируются для участия в олимпиадах второго этапа – 

муниципального. 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД. 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

  Срок окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября. 

3.2.Родители  (законные представители) обучающегося, заявившего о своём участии в 

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

письменной форме подтверждает ознакомление с  Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников  и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка (согласно федеральному закону Российской 

Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ), а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет",  которое хранится в течение одного 

года у организатора школьного этапа (приложение № 1).  

3.3.Начало олимпиад в 10.00   



3.4. Олимпиады проводятся в соответствии с графиком, представленным органом местного 

самоуправления. 

3.5. Олимпиадные работы   проверяются учителями  в школе. Работы кодируются. В орган 

местного самоуправления - подаются протоколы   в  виде ранжированного списка. 

Победителей и призёров определяет школа. 

3.6. При проведении олимпиад необходимо руководствоваться рекомендациями, 

направленными муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

3.7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников   по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

3.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

3.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

3.10. При проведении   олимпиады каждому участнику  должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

3.11. Во время проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, а также  граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

3.12.До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету   

организатор олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады – информирует о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

3.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 

школьного  этапа олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.14.В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету,  организатор олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(приложение № 2). 

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

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.16. 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. 

3.17. 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. 

3.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 



 

IV. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАД. 

4.1. Общее руководство олимпиадами осуществляется администрацией школы. Состав 

оргкомитета и жюри утверждается приказом директора школы. 

4.2.Администрация школы: 

4.2.1.формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

4.2.2.формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

4.2.3.утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

4.2.4.обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

4.2.5.обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"); 

4.2.6.определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.2.7.утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции: 

4.3.1.осуществляет непосредственное руководство, оказывает методическую помощь в 

подготовке и проведения олимпиады; 

4.3.2.обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

4.3.3.осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

4.3.4.несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

4.4. Жюри олимпиады –  

4.4.1.проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

- 4.4.2.рассматривает апелляции; 

- 4.4.3.на общем заседании определяет победителей, состав команды для участия в следующем 

этапе олимпиады. 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 



 Финансовое обеспечение школьных олимпиад осуществляется за счет школы с 

привлечением спонсорских средств. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам заключения жюри, которое определяет 

победителей с учетом уровня подготовки. 

6.2. Участники не признаются призерами/победителями, если их балл составляет менее 50 

процентов от максимально возможного балла. 

6.3. Победители награждаются грамотами. 

6.4. По итогам олимпиады оргкомитет представляет к поощрению учителей, подготовивших 

победителей олимпиады. 

 

 

  
 


