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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее Олимпиада) в образовательном учреждении определяет 

статус, цели и задачи, порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия и порядок определения победителей и призеров. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252.  

1.3. Основной целью Олимпиады является пропаганда научных знаний и расширения 

кругозора обучающихся.  

1.4. Основными задачами Олимпиады являются:  

− повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов, 

ознакомление с современными научными достижениями;  

− развитие у школьников логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике;  

− выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе 

индивидуальной образовательной траектории, в профессиональном самоопределении;  

− подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация всех 

форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.  

1.5. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в соответствии с приказом 

Комитета по образованию. 

1.6. Участие в школьном этапе Олимпиады является добровольным, количество 

участников не квотируется.  

 

2. Организация проведения Олимпиады. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Состав школьного Оргкомитета ежегодно определяется и утверждается приказом 

директора. 

2.3. Полномочия школьного Оргкомитета: 

− осуществляет общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады в школе; 

− вносит предложения по составу школьных предметных комиссий (жюри 

школьного этапа Олимпиады); 

− рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады (Приложение 

4); 

− определяет порядок шифрования и проверки работ участников школьного этапа 

Олимпиады; 

− обеспечивает информационные потоки между школьным и муниципальным 

Оргкомитетом, муниципальными предметными комиссиями (жюри 

муниципального этапа Олимпиады),  

− рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

− принимает решение о рассмотрении совместно с муниципальными предметными 

комиссиями (жюри муниципального этапа Олимпиады) апелляции в случае, если 

во время проведения школьного или муниципального этапов Олимпиады 

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады, жюри муниципального этапа 
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Олимпиады и участник школьного или муниципального этапов Олимпиады не 

смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника; 

− анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет отчёт о 

проведении школьного этапа Олимпиады в Комитет по образованию; 

− определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на основании 

протоколов школьных предметных комиссий (жюри школьного этапа Олимпиады); 

− организует награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады. 

2.4. Научно-методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется 

МБУ ДПО «Учебно- 

методический центр». 

2.5. Состав жюри школьного этапа Олимпиады ежегодно утверждается приказом 

директора образовательного учреждения. 

2.6. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа руководителей 

методических объединений, учителей-предметников. 

2.7. Полномочия жюри школьного этапа Олимпиады: 

− разрабатывает требования к проведению школьного этапа Олимпиады с учётом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий, 

устанавливающие форму проведения и требования к техническому обеспечению 

школьного этапа, принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и 

подведения итогов школьного этапа Олимпиады, а также процедуры регистрации 

участников, проверки и оценивания выполнения заданий, разбора олимпиадных 

заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников; 

− осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады; 

− оформляет протокол (Приложение 2) проверки олимпиадных заданий, составляет 

рейтинг участников по результатам школьного этапа Олимпиады, направляет его в 

школьный Оргкомитет для участия в муниципальном этапе Олимпиады; 

− проводит анализ выполнения олимпиадных заданий; 

− по решению школьного Оргкомитета принимает участие в рассмотрении спорных 

вопросов, возникающих в процессе проведения школьного этапа Олимпиады; 

− представляет в школьный Оргкомитет аналитический отчёт о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 3). 

2.8. Состав аудиторных организаторов определяется из числа учителей-предметников, не 

преподающих тот предмет, по которому проводится Олимпиада. 

2.9. Заявка на участие обучающихся в Олимпиаде подается учителем-предметником в 

школьный Оргкомитет (Приложение 1). 

2.10. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем 

через два дня после ее проведения. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

3.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

3.2. Количество и перечень общеобразовательных предметов школьного этапа Олимпиады 

определяется Положением о порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников 

в Московской области в соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по 

которым проводится Всероссийская Олимпиада школьников, утверждённым 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

3.3. Этапы Олимпиады проводятся организаторами в следующие сроки, утвержденные в 

Положении о проведении Всероссийской олимпиаде школьников. 

3.4. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению школьного 

этапа Олимпиады, разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями;  
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3.5. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, составленным с учётом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Всероссийской олимпиады школьников на основе общеобразовательных программ 

основного и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания), 

задания для проведения школьного этапа Олимпиады разрабатываются муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

3.6. Состав, количество (квота) и порядок отбора участников, порядок проверки 

олимпиадных работ, порядок определения победителей и призёров школьного и 

муниципального этапов Олимпиады, порядок награждения победителей и призёров 

регулируются Положением о соответствующем этапе Олимпиады.  

3.7. Образцы дипломов победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

Олимпиады утверждаются Оргкомитетом. 

3.8. Школьная Олимпиада проводится во внеурочное время. 

 

4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 

 

4.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются школьным 

Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и каждой из параллелей 

учащихся, по которым проводился школьный этап Олимпиады. 

4.2. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады определяется 

организатором школьного этапа и не может превышать 20% от общего количества 

участников школьного этапа Олимпиады. При количестве участников школьного этапа 

Олимпиады менее 10 человек Оргкомитет определяет 1 призовое место. 

4.3. Победителями считаются обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов 

за всю работу при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на школьном этапе 

определяются только призеры. Количество призеров школьного этапа олимпиады 

определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной организаторами 

муниципального этапа олимпиады.  

4.4. В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов, такое же, как и 

у следующих за ним в итоговой рейтинговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимается школьным 

оргкомитетом Олимпиады. 

4.5. Результаты школьного этапа Олимпиады размещаются на сайте школы. 

4.6. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами и 

принимают участие в муниципальном этапе Олимпиады. 

4.7. Итоги школьного тура Олимпиады анализируются на заседании методических 

объединений учителей школы и являются предметом обсуждения на заседании 

методического и педагогического советов школы. 

4.8. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа Олимпиады: 

− работы участников школьного этапа Олимпиады - 1 год, 

− протоколы школьного этапа Олимпиады - 5 лет. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в школьном этапе олимпиады по ____________ (предмет) 

                     дата проведения_________________ 

 

№ 

п/п 

К
л

а
сс

 
ФИО участника 

предметной 

олимпиады 

 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  _____________________ от « ___» _________201__ г. 

На заседании присутствовали ___ членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников,    утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри:              

2. Члены жюри:  

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

Голосование членов Жюри:  «за» _________.«против» _________ 

Решение: утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

№ 

п/п 
Фамилия Имя  Класс 

Количество  

баллов 

Рейтинг 

(место) 

1.      

2.      

3.      

Председатель Жюри 

   

Секретарь 

   

Члены Жюри 

   

   

      _____________________________________              

____________________________________ 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ 

о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  по ______________________  от « ___» _________201__ г. 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий____.. Из них учащихся  ____ класса -____учащихся,  ___класса – ___ 

учащихся, ___ класс – ___ учащихся, ___ класса –__ учащихся,      ___ класса – ___ 

учащихся,      ___ класса – ___ учащихся,      ___ класса – ___ учащихся. 

Итоги выполнения заданий: (количество баллов, набранных участниками, 

количество не справившихся) – 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты  

____ участников (список с изменением результатов). 

 

Председатель Жюри 
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Секретарь 

   

Члены Жюри 

   

   

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников    

 по ____________________ от « ___» _________201__ г. 

     максимально количество -__баллов 

№ 

п/п 
Фамилия Имя  

 

Класс 
Количество  

баллов 

Рейтинг 

(место) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Председатель Оргкомитета 

   

Секретарь 

   

 

 

Члены жюри 
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Приложение 3 

 

Отчет о проведении школьного этапа олимпиады МАОУ СОШ №15 

по___________________________  (предмет) 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

участников 

Количество участников в 

олимпиаде по классам  

        

Список комиссии школьного этапа олимпиады 

Председатель  

Члены комиссии  

 

 

  

  

Дата проведения олимпиады  

Время проведения олимпиады  

Количество победителей и 

призеров по классам 

       Всего 

        

Количество участников по 

заявке в муниципальном этапе 

олимпиады  

        

 

 

Информация о победителях школьного этапа олимпиады  

по  ____________________(предмет) 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рожде-

ния 

Адрес ОУ Класс Ф.И.О. 

 учителя - 

наставника 

1  
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Приложение 4 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады: 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Дата  

рожде-

ния 

Адрес 

ОУ 

Дом. адрес 

( индекс), 

телефон 

Кол-во  

набранных  

баллов 

Место Ф.И.О. 

учителя 

1.          

 


