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                                                             1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников (далее - Положение)  в МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа Янинский центр образования» определяет статус, цели и 

задачи, порядок организации и проведения  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников, его организационное, методическое  и финансовое 

обеспечение, порядок участия и  порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и Уставом общеобразовательной организации – 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» (далее по тексту -  ОУ). 

1.3.Основными целями и задачами всероссийской  олимпиады  школьников (далее – 

Олимпиады) являются: выявление и развитие у школьников творческих способностей 

и интереса к научно – исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний,  

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.  

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература (литературное чтение), история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир. 

1.5.Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в сроки, утвержденные органом 

местного самоуправления. 

1.6. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

учащиеся 1 – 11 классов, осваивающие общеобразовательные программы. 

1.7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников (протокол) по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

1.8. При проведении  олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия,  соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

1.10. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители оргкомитета олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады 

- информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
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времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

1.11.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать  требования организаторов олимпиады,  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 

(указываются в методических рекомендациях  по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам на текущий учебный год); 

1.12. В случае нарушения участником олимпиады порядка,  утверждённых требований 

к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.14. 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. 

1.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

 

2.Организационно-методическое обеспечение олимпиады. 

2.1.Общее руководство  подготовкой и проведением олимпиады  осуществляет 

оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников ОУ и 

ежегодно утверждается приказом директора ОУ. 

2.3.Полномочия школьного оргкомитета: 

- осуществляет  общее руководство  подготовкой и проведением  школьного этапа 

олимпиады; 

- формирует состав жюри школьного этапа; 

- определяет регламент подготовки и проведения школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает информационные потоки между ОУ и муниципальным оргкомитетом; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и  представляет справку 

о проведении школьного этапа  олимпиады директору; 

- рассматривает  спорные вопросы, возникающие в процессе проведения школьного 

этапа олимпиады – рассматривает апелляции участников олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт ответственность за их 

конфиденциальность; 

- по представлениям  жюри школьного этапа утверждает  победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады; 

- организует награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает своевременное  освещение организации и проведения школьного этапа 

олимпиады на информационных стендах и официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

2.4.Состав жюри школьного этапа ежегодно утверждается директором ОУ. 
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2.5.Состав жюри  школьного этапа  формируется из числа педагогических работников 

ОУ. 

2.6.Полномочия жюри школьного этапа: 

- осуществляют проверку олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады, то есть выполняют функцию жюри; 

- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг 

участников по результатам школьного этапа олимпиады,  

- представляют в  школьный  оргкомитет  отчёт о результатах проведения школьного 

этапа олимпиады. 

 

3.Порядок организации школьного этапа олимпиады. 

3.1.Олимпиада, организованная в школе, является первым этапом 

всероссийской  олимпиады школьников. 

3.2.Количество и перечень общеобразовательных предметов  школьного этапа 

олимпиады определяется в соответствии с нормативными документами и перечнем 

предметов, входящих в учебный план ОУ. 

3.3. Олимпиады проводятся организаторами в сроки, установленные  органами 

местного самоуправления в сфере образования -  

конкретные даты проведения школьного  этапа устанавливаются Комитетом  по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

3.4.Олимпиада проводится по заданиям,  разработанным с учётом  методических 

рекомендаций центральных  предметно – методических комиссий Всероссийской 

олимпиады  школьников на основе общеобразовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования; задания для проведения школьного этапа 

олимпиады разрабатываются   муниципальными предметно – методическими 

комиссиями или школьным методическим объединением учителей-предметников. 

 

4.Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

 

4.1.Школьный этап олимпиады проводится в 1 тур – очный. 

4.2.Конкретное время проведения школьной олимпиады определяется методическим 

объединением учителей-предметников и доводится до сведения школьного 

оргкомитета олимпиады. 

4.3.Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательного учреждения.  

4.4. Работы участников школьного этапа олимпиады шифруются и после написания  

направляются на проверку жюри школьного этапа.  

4.5. Жюри школьного этапа проверяет работы. Протокол проверки работ  по каждой 

параллели  учащихся составляется в виде ранжированного списка  участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

4.6. После этого жюри получает шифры,  расшифровывает протокол проверки работ 

и утверждает рейтинг участников школьного этапа олимпиады.  

4.7. Результаты школьного этапа олимпиады доводятся до сведения участников. 

4.8. Победители и призёры школьного этапа олимпиады определяются школьными 

жюри по каждому из общеобразовательных предметов, по которым проводится 

школьный этап олимпиады. 

4.9. Победителями и призёрами школьного этапа олимпиады могут быть признаны 
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участники, набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных 

баллов. 

4.10.Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады может 

составлять не более 25% от общего количества участников  школьного этапа 

олимпиады. 

4.11. Победители  и призёры школьного этапа олимпиады  становятся участниками 

муниципального тура всероссийской олимпиады школьников. 

 

5.Фининсовое обеспечение этапов олимпиады 

5.1.  Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады  осуществляется  за счёт 

средств  ОУ. 

5.2. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 


