ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и
талантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.2. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской
олимпиады школьников и проводится образовательной организацией.
Количество и состав участников определяется самостоятельно, при этом в
олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 5 по 11
класс на втором году изучения учебного предмета. Срок проведения зависит
от графика проведения городских олимпиад.
1.3. Функции оргкомитета и жюри I этапа предметной олимпиады
совмещены и распределяются между учителями-предметниками.
1.4. Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным
предметам: математика, физика, химия, биология, география, русский язык,
литература, английский язык, история, обществознание, информатика, а
также по тем предметам, по которым будет проводиться Всероссийская
олимпиада школьников в текущем учебном году.
2. Участники олимпиады.
2.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов.
2.2. Допускается выступление за более старший класс; при этом, в случае
прохождения на последующие этапы олимпиады, участник выполняет
олимпиадные задания, разработанные для класса, который выбран на
школьном этапе олимпиады.
2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начального
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и представляет
согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка,
а
также
публикацию
олимпиадной
работы
своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок организации и проведения олимпиад.
3.1. Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады
является председатель школьного методобъединения учителей.
3.2. Олимпиада проводится ежегодно в период с 15 сентября по 1 ноября.
3.3. Конкретные даты проведения олимпиады устанавливаются приказом
Управления образования.
3.4. Для проведения олимпиады администрацией образовательной
организации формируются жюри по предметам.

3.5. Олимпиадные задания разрабатываются городскими методическими
объединениями.
3.6. Рассылка олимпиадного материала осуществляется информационнометодическим отделом Управления образования.
3.7. Администрация образовательной организации обеспечивает условия
для проведения олимпиады.
3.8. В целях объективной проверки работы учащихся шифруются.
3.9. Финансовое
обеспечение
осуществляется
за
счет
средств
образовательной организации.
3.10. Если в образовательной организации предмет не преподается, и нет
условий для проведении олимпиады, обучающиеся могут пройти школьный
этап в другом образовательном учреждении, определенном Управлением
образования как базовое по данному предмету.
4. Состав и работа жюри.
4.1. В состав жюри олимпиад включаются учителя образовательной
организации.
4.2. Состав жюри утверждается приказом директора образовательной
организации.
4.3. Жюри осуществляет проверку олимпиадных работ, определяет
победителей и призеров.
4.4. Порядок работы жюри: проверка шифрованных работ, оценка их в
баллах, определение победителей и призёров и расшифровка. Результаты
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов.
4.5. Руководство работой жюри осуществляет председатель жюри.
4.6. Ответственность за оформление протоколов результатов олимпиады
возлагается на руководителя школьного методобъединения.
5. Права участников и организаторов олимпиады.
5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены
администрацией школы (предоставлением отгулов, премий и др.)
5.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые
пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых
занятий, или в информационном бюллетене помещаются задания олимпиады
с полным ответом.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей и
призёров.
5.1. Протоколы
результатов
олимпиады
(итоговые
таблицы)
подписываются проверявшими работы членами жюри и председателем.
Подписи должны быть расшифрованы.

5.2. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями олимпиады при условии, что они набрали свыше
половины от максимально возможного количества баллов.
5.3. Устанавливаются следующие квоты на количество призеров, включая
победителей, школьного этапа Олимпиад:
- не более 25% от числа участников олимпиад по математике, русскому
языку, литературе, географии, биологии, химии, физике, обществознанию,
истории, английскому языку, основам безопасности жизнедеятельности,
физической культуре, технологии;
- не более 35% от числа участников олимпиад по МХК, праву, информатике,
экономике, астрономии.
5.4. Призёрами признаются участники, показавшие хорошие результаты,
следующие в итоговой таблице за победителями.
5.5. В случае, когда победители не определены, определяются только
призёры.
5.6. Количество призёров устанавливается жюри по каждой параллели,
исходя из результатов олимпиады в пределах квоты, установленной
общеобразовательным учреждением.
5.7. Список победителей и призёров олимпиады утверждается приказом
директора образовательной организации.
5.8. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами.
5.9. Результаты школьного тура не позднее, чем в трехдневный срок
направляются в Управление образования.
5.10. Участники школьного этапа классов, в которых проводится
муниципальный этап, набравшие необходимое количество баллов,
установленное
приказом Управления
образования, участвуют в
муниципальном этапе.
5.11. Образовательная
организация
может
ходатайствовать
перед
организатором олимпиады об участии в олимпиаде не более, чем одного
обучающегося по каждому предмету в следующих случаях:
а) если ни один участник школьного этапа не набрал необходимое для
участия в муниципальном этапе количество баллов;
б) если хорошо подготовленный обучающийся (не являющийся победителем
или призёром муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года) по уважительной причине не смог принять участие в школьном этапе.

