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Положение о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
1.Общие положения 

 
 1.1.Школьный этап всероссийской олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17 .03. 2015 №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 03.09.2015 № 4412-р «О внесении изменения  в 

распоряжение  КО от 11.12.2014 № 5616-р  «О проведении школьного, районного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия и определения победителей и призеров.  

Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной образовательной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

1.2.  Цель олимпиады: 

  -пропаганда научных знаний; 

-выявление одаренных и талантливых учащихся; 

-развитие  у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-   

  исследовательской) деятельности; 

-развитие познавательных интересов  обучающихся. 
1.3. Основные задачи олимпиады.  

-предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в  

определенной научной области в условиях соревнования;  

-создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, повышения 

интереса обучающихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с современными 

достижениями науки и техники; 

-создание условий для развития у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, формирование умения применять полученные 

знания на практике;  

- выявление наиболее способных обучающихся к участию в районном   этапе предметных 

олимпиад. 

2. Организация и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.1. В олимпиаде  могут принять участие  по желанию обучающиеся 5 -11 классов. 

2.2. Школьный тур олимпиады проводится в соответствии с графиком, установленным 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

 Срок окончания  школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 



2.3. Школьный этап  всероссийской олимпиады  проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно - методической комиссией районного этапа олимпиады. 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

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

в письменной форме подтверждает  ознакомление с настоящим Положением и 

предоставляет  организатору школьного этапа олимпиады  согласие на обработку 

персональных данных, на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5.Участник олимпиады имеет право:  

-выполнять  олимпиадные задания, разработанные  для более старших классов по отношению 

к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют задания  для класса, который они выбрали для 

школьного этапа. 

- получить информацию о результатах  проверки своей работы, 

- подать апелляцию о  о несогласии  с выставленными баллами в  школьное предметное жюри, 

предварительно убедившись в том, что его работа  проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой выполненных олимпиадных заданий. 

 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

 По результатам рассмотрения апелляции  жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

2. 6. Во время проведения олимпиады  участники олимпиады: 

-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, 

разрешенную к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется  в требованиях к организации  и проведению олимпиады по каждому предмету. 

2.7. В случае  нарушения участником школьного этапа   порядка проведения олимпиады,  

ответственные за проведение олимпиады вправе  удалить данного участника из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.8.Для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в гимназии 

создаются:  

-оргкомитет во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

- предметные жюри. 

2.9. Предметные жюри этапа предметной олимпиады возглавляют председатели методических 

объединений  учителей гимназии. 

2.10. Оргкомитет   проведения школьного этапа олимпиады: 

- обеспечивает  организацию и проведение школьного этапа   олимпиады, 

- готовит предложения по составу предметных жюри, 

- координирует работу предметных жюри, 

-создает апелляционную комиссию школьной олимпиады по предметам (в случае 

возникновения конфликтной ситуации и рассматривает конфликтные ситуации в соответствии 

с порядком, определенным оргкомитетом), 

-определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках олимпиады, 

-оформляет протокол  и утверждает итоговый список победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады, 

-контролирует предоставление предметными жюри аналитического отчета  по итогам 

школьного этапа олимпиады в предметно-методическую комиссию районного этапа 

олимпиады.  

2.11. Предметные жюри школьного этапа олимпиады: 

-принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады, 



-оценивают выполненные задания в соответствии с утвержденными предметно- 

методической комиссией районного этапа олимпиады критериями и методиками 

оценивания выполнения олимпиадных заданий, 

-проводят с участниками олимпиады  анализ олимпиадных заданий и их решений, 

-представляют  результаты её участникам, 

-определяют победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

предмету,  

-составляют  протокол результатов  школьного этапа олимпиады, готовят предложение по 

награждению победителей и призеров 

-предоставляют  аналитический  отчет по итогам школьного этапа олимпиады в предметно-

методическую комиссию районного этапа олимпиады. 

 Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам  не позднее чем через 7 

дней  после её проведения. 

2.12. Победителями  школьного этапа олимпиады в каждой параллели считаются участники,  

набравшие  наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

 Призерами признаются участники олимпиады, следующие  в итоговой таблице за 

победителями, при условии, что количество   набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

2.13.Всем участникам  школьного этапа  олимпиады в ЭЖ  выставляются бонусные баллы в 

соответствии с Положением о текущем контроле, победители и призеры отмечаются 

дипломом (грамотой). 

2.14.Победители школьной олимпиады принимают участие в районном туре предметных 

олимпиад.  

2.15. Списки победителей и призеров школьного этапа олимпиады размещаются на  сайте 

гимназии. 

2.16.Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при  

директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются 

имена победителей школьного этапа олимпиады и прослеживается их дальнейшее развитие и 

участие в районном, региональном, заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

 


