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П олож ен ие о проведении ш кольного этапа
В сероссийской олим пиады ш кольников
в СОШ № 3
1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Настоящее Положение составлено на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N
1252 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников"). Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2015 г №
1488 «О внесении изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от
18 ноября 2013 г. № 1252».
Положение определяет порядок организации и проведения, участия
и
определения победителей I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников, осуществление организационно-методического обеспечения.
1.1. Основными целями и задачами олимпиады являются:
- выявление и развитие талантливых и одаренных школьников, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности,
- поддержка у обучающихся школы № 3 творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности.
1.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский язык), информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.3.
Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее - рейтинг"). Участники с равным количеством

•
должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором
школьного этапа олимпиады, предметно-методическими комиссиями олимпиады к
проведению школьного 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 школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
1.6.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады.
1.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
1.8. Образцы дипломов школьного этапа Олимпиады утверждаются директором школы.
2.
П о р я д о к о р ган и зац и и и п р ов ед ен и я ол и м п и ады
2.1. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников несёт образовательная организация.
2.2. Школьный этап олимпиады проводится общеобразовательным учреждением ежегодно с
1 сентября по 15 октября.
2.3. Заявка на участие в муниципальном этапе по итогам проведения школьного этапа
текущего года и муниципального этапа предыдущего года предоставляется в МОУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» за три недели до даты проведения
соответствующей предметной олимпиады на имя председателя предметно-методической
комиссии по соответствующему предмету по форме (Приложение 1.1)
3.
Проведение школьного этапа олимпиады
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 4-11 классов (далее - олимпиадные
задания).
3.2.
Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
3.3. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября.
3.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
3.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
3.6. Количество победителей и призёров школьного этапа определяются следующим
образом:

участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов;
призёрами школьного этапа считаются участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие от 30% до 50% баллов из
возможных. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же,
как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа
Олимпиады;
3.3. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 7 - 11 классов:
- победители и призёры муниципального этапа предыдущего года;
- победители и призёры школьного этапа текущего года в пределах квоты,
установленной в данном году.
4.
Организационно-методическое обеспечение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
4.1. Для проведения и организационно-методического обеспечения школьного этапа
составляются графики их проведения.
4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри (предметные комиссии), утверждаемые приказом
директора СОШ № 3.
4.3. Оргкомитетом муниципального этапа олимпиады
формируются апелляционные
комиссии для каждого предмета.
4.4. Организатор школьного этапа олимпиады (директор школы или назначаемые им
ответственные лица):
• формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
• формирует жюри школьного этапа олимпиады (по каждом общеобразовательному
предмету) и утверждает их составы;
• обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
• заблаговременно
информирует обучающихся
и их родителей
(законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о «Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников» и утверждённых требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
• обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников» 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");
• 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 .5 .
•

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
• 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, «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» 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;
• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
4 .6 . Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
педагогических работников.
4.7. Предметно-методические
комиссии
представляют
в оргкомитет
олимпиады
предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения
олимпиады; рассматривают совместно с жюри Олимпиады апелляции участников олимпиады
соответствующего уровня.
4.8. Жюри (предметно-методические комиссии) школьного этапа олимпиады:
• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
• проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
• осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
• представляет результаты олимпиады её участникам;
• определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
организатором олимпиады соответствующего этапа;
• представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
• оформляют заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
конкретному предмету (приложение 1.1).
4.9. Состав жюри (предметно-методические комиссии)
школьного этапа олимпиады
формируется из числа педагогических работников и утверждается директором
образовательной организации.
4.10. Состав жюри школьного этапа олимпиады должен меняться не менее чем на пятую
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

5.

Финансовое обеспечение олимпиады

5.1. Финансовое обеспечение проведения школьного этапа олимпиады осуществляется за
счет средств школы.

6.

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий

6.1. 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. Для проведения апелляции участник олимпиады
подает письменное заявление на имя директора школы по установленной форме (приложение
1.2).
6.2. 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.
6.3. Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию
из членов Жюри (не менее трех человек).
6.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. При
рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший
заявление, один из его родителей (законных представителей) и в качестве наблюдателя (без
права голоса) его сопровождающее лицо.
6.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов
(приложение 1.3.)
6.6.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
6.7. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
6.8.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
6.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (приложение 1.3), которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
6.10. Протоколы проведения апелляции передаются директору школы для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
6.11. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в материалах
олимпиады в течение 5 лет.
Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учётом
результатов работы апелляционной комиссии.
7.
Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
7.1. Итоги Олимпиады подводятся по окончании школьного этапа и оформляются
протоколом, который хранится в течение 5 лет (приложение 1.4.).
7.2. Победители Олимпиады в личном первенстве определяются по каждой параллели по
наибольшей сумме баллов, полученных участниками за выполнение теоретических и
практических заданий.
7.3. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами на
основании приказа директора школы.

8.

Документация и отчётность

8.1. По итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
оформляется рейтинговый протокол, который хранится в ОУ в течение 5 лет.
8.2. По итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
ежегодно предоставляется информация о количестве участников, победителей и призёров до 1
ноября в МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».

Приложение 1.1
Председателю
предметно-методической комиссии
п о _________________________
__________________________(ФИО)
Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
_________________________________ (предмет)
Для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по ________________ по
решению жюри о т ______________________________ (ОУ) направляются:
1.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего года
№ Ф.И.О.
участника
(полность
ю)

1

Образовательн клас
ое учреждение с
(полное
название
в
соответствии с
Уставом ОУ)

Диплом
(рейтинг),
школьного
этапа

Количество
баллов, Ф.И.О.
полученных
учителя,
обучающимся,
из подготовив
максимально
шего
возможных (... из ..)
участника
олимпиады

Приложение 1.2
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
______________________________________ (предмет)
____класса
______________________________
(полное
название
образовательного учреждения)
____________________________(фамилия, имя)

заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на школьном этапе, (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами (Далее участник
олимпиады обосновывает свое несогласие)

Дата
Подпись
Приложение 1.3
Форма протокола работы жюри по итогам проведения апелляции
участника (школьного) муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по

------------- (предмет)

(Фамилия, имя, отчество полностью)
Ученика(цы) ------------ класса-------------------------------------------------------------(полное название образовательного учреждения)
Место проведения ---------------------------------------------------------------------Дата и время ----------------------------------------------------------------------------Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) ФИО - полностью,
б) занимаемая должность, в) научное звание)

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады)

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады
Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему ----------------Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1. при апелляции по процедуре проведения олимпиады
апелляцию удовлетворить, назначит повторное проведение олимпиады на ------------------ ;
апелляцию отклонить.
2. при апелляции в случае несогласия с выставленными баллами
- оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
- оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на ------------------------------------ ;
С результатом апелляции согласен (не согласен) --------------------------(подпись заявителя)
Председатель жюри
Секретарь жюри
Члены жюри

Приложение 1.4
Протокол результатов участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников_______ - учебного года

Образовательная организация__________________
1.
№
п/п

1
2

Предмет
Фамилия,
имя, Дата
отчество участника рождения
(дд.мм.гг)
(полностью)

За
какой
класс
выступ
ал

Итоговый
Фамилия, имя,
отчество
результат
(балл/
из (полностью)
max
учителя
количества)
(наставника)

