
 

1 
 

 

 

Введено в действие приказом 

от    31.08.2015   № 224 

______________Л.В. Бойко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете СОШ №4 

протокол от  31.08.2015 года № 1 

председатель педагогического совета 

_____________Л.В. Бойко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1   Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года  № 1252), Устава МБОУ СОШ №4 (утвержден 

постановлением администрации МО Павловский район от 14.07.2015 №1134) и 

определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде,  

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения 

победителей и призѐров олимпиады. 

1.2  Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к учебно - 

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.3 Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 

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

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.4 Школьный этап  Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно – методическими комиссиями Олимпиады 

заданиями, основанными на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов (далее – 

олимпиадные задания). 

II. Сроки проведения Олимпиады 

2.1    Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября. 

Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 15 октября. 

Конкретные сроки  проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются управлением образования 

администрации МО Павловский район. 

III. Участники Олимпиады, их права и обязанности 

3.1   На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают  

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 

3.2     Участники Олимпиады имеют право: 

 иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время 

проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 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 олимпиадные задания, разработанные для класса 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3.3     Во время проведения олимпиады участники  обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение и требования к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

 соблюдать дисциплину: не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

3.4  Участникам Олимпиады запрещается пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных в требованиях по 

общеобразовательным предметам. 

3.5   В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и  

утверждѐнных требований к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника  из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 
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3.6  Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

3.7  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри. 

3.8    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. 

3.9   Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

3.10   По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

IV. Оргкомитет и жюри школьного этапа  Олимпиад 

4.1  Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет   

школьный организационный комитет  (далее – Оргкомитет) Олимпиады под 

руководством председателя.  

4.2   Состав Оргкомитета формируется из числа администрации МБОУ СОШ 

№4, руководителей школьных методических объединений, педагогов ОУ; 

председатель и состав Оргкомитета утверждаются руководителем ОУ. 

4.3    Оргкомитет школьного этапа Олимпиады в пределах своей компетенции: 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 

в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

 в день открытия и закрытия Олимпиады организует проведение 

торжественных линеек; 

 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады в управление образованием администрации 

МО Павловский район; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады на школьном сайте,  стенде «Школьный интеллектуал», в 

СМИ. 
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4.4   В ходе проведения олимпиады вместе с заданиями участникам выдаются 

шифровальные карточки (Приложение 1), которые заполняются участниками 

Олимпиады и содержат сведения необходимые для составления отчета. 

4.5 Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады,  формируется жюри  по каждому 

общеобразовательному предмету  из числа  учителей – предметников ОУ. 

Состав  жюри  по проверке олимпиадных работ школьного этапа 

утверждается руководителем ОУ. 

4.6   Жюри в пределах своей компетенции: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными 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 еѐ участникам; 

 рассматривает  апелляции участников Олимпиады; 

 определяет победителей и призѐров Олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 представляет председателю Оргкомитета Олимпиады результаты 

Олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет председателю Оргкомитета Олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету. 

4.7 Основными принципами деятельности школьного Оргкомитета 

Олимпиады, жюри по проверке  олимпиадных работ являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

V. Организация и проведение школьного этапа  Олимпиад 

5.1   Перед началом школьного этапа Олимпиад представители Оргкомитета 

обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей   (законных  

представителей) обучающихся, заявивших  о своѐм участии в Олимпиаде  об 

ознакомлении  с настоящим Положением и  Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, о  согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет". 

5.2  Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию. 
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5.3   При проведении школьного этапа  Олимпиады каждому участнику  

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

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. 

5.4  До начала  Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители школьного  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 времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

VI. Подведение итогов олимпиады и определение победителей 

6.1 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов, заносимых в итоговую таблицу результатов 

участников Олимпиады, представляющую собой список обучающихся, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Итоговая 

таблица заполняется и подписывается председателем жюри и всеми членами 

жюри в день проведения Олимпиады.   

6.2  Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. 

В случае, если победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры.  

6.3  Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из общего количества  

победителей и призеров. Общее количество победителей и призеров по 

каждому общеобразовательному предмету составляет 1/3 от участников 

Олимпиады. 

6.4  Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

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

всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

жюри школьного этапа Олимпиады. 

6.5  Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается  руководителем ОУ. 

6.6       Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами за подписью руководителя ОУ. 
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VII. Порядок проведения апелляции 

7.1    Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады.  

7.2     Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри (не менее трех человек).  

7.3     Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, родителей (законных представителей) перед началом 

проведения Олимпиады.  

7.4        Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

7.5  Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

муниципальной предметно-методической комиссией.  

7.6  Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя Оргкомитета по установленной форме 

(приложение 1).  

7.7  Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после 

окончания показа работ участников .  

7.8  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей). 

7.9  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри школьного  этапа 

Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

7.10  Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

7.11  При проведении школьного этапа с использованием компьютеров 

апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом 

формате. 

 

VIII. Оформление итоговой документации Олимпиады 

8.1  По результатам школьного этапа Олимпиады оформляется отчетная 

документация: протокол заседания жюри (приложение 2), итоговая таблица 

результатов участников Олимпиады (приложение 3),    аналитический отчет о 

результатах проведения школьного этапа олимпиады (приложение 4). 
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8.2 После подведения итогов Олимпиады, жюри на основании итоговой 

таблицы составляют список призеров и победителей предметной олимпиады, 

который  утверждается  руководителем ОУ. 

8.3 В случае проведения апелляции участники Олимпиады заполняют 

заявление установленного образца (приложение 5), результаты проведения 

апелляции заносятся в итоговую таблицу и утверждаются протоколом 

апелляци.  

8.4 По итогам Олимпиады председателем Оргкомитета оформляется  

аналитический отчет  о результатах проведения школьного этапа Олимпиады 

и  направляется в управление образованием  администрации МО Павловский 

район.  

IX.  Сроки хранения материалов и документов 

школьного этапа Олимпиады 

9.1  Сроки хранения материалов и отчетной документации школьного этапа 

Олимпиады  

 отчетная документация  - один год; 

 работы победителей, призеров – один год; 

 работы, прошедшие  апелляцию – один год. 

X. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

10.1 Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется 

за счет средств ОУ.  

 

10.2   Образовательным учреждением финансируется:  

 обеспечение расходными материалами для проведения школьного этапа 

Олимпиады;  

 работа школьных предметно - методических комиссий по проверке 

олимпиадных работ, апелляционной комиссии, Оргкомитета Олимпиады 

школьного этапа Олимпиады;  

 награждение победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады.  

 

Администрация 

Методический совет 
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Приложение № 1 

к  Положению о порядке проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

Шифровальная карточка участника Олимпиады 
 
 

Школьный этап олимпиады по _______________________________20______г 

Ф.И. О. (учащегося)________________________________________________ 

Класс________школа_______________________________________________   

домашний адрес___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника подготовившего к олимпиаде _______________________  

_________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Положению о порядке проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 
                                                                                      

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри  №  ___ от  ____20    г. 

по итогам проведения  школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по (предмет) _________________________________________________ 

 

Количество участников:  ____________________________________________________________________ 

Место проведения (указать ОУ):  ____________________________________________________________ 

Дата  и  время  проведения олимпиады _________________________________________________________ 

Присутствовали  члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.): 

председатель жюри: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

       члены жюри: ____________________________________________________________________________________ ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по (предмет) ____________________________________________________________________________________________________________  

(приложение) 

Постановили:  

1. Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по (предмет) ____________________________________________________________________________________________________________  

(приложение) 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 
________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель жюри____________________________________ /                                                            / 

Члены жюри: _______________________________________  /                                                           /  

  _______________________________________ /                                                           / 

_______________________________________ /                                                           / 
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                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Положению о порядке проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 
 

Итоговая (рейтинговая) таблица  результатов 

участников  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) __________________________________________  

Класс:  _______________________________________________________________________________________________ 

Количество  участников: ________________________________________________________________________________ 

Место, дата  и время   проведения: _________________________________________________________________________ 

Максимально возможное  количество баллов: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения * 
ОУ Кол-во баллов % 

выполнени

я от 

максималь

но 

возможног

о кол-ва 

баллов 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

         

         

         

 

* - В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в ____ классе.  

 

Председатель жюри __________________ /                                                        /   _________________________________________   

            контактный телефон председателя жюри 
Члены жюри: _______________________/                                                       /      

________________________ /                                                       /  

________________________ /                                                       /   

 

Председатель оргкомитета школьного   этапа олимпиады   ___________ /                                               /   

                       подпись            Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Положению о порядке проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения   школьного     этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада по (предмет):  

Место проведения:  

Дата и время  проведения олимпиады:  

1) Информация о количестве участников школьного этапа: 

 

Данные Общее кол-во  5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 

 Количество участников 

олимпиады 

        

 Количество 

мальчиков/девочек 

        

Количество дипломов  

победителей 

        

Количество дипломов 

призеров 

 

        

Количество победителей и 

призеров 

предшествующего года, 

принявших участие в 

олимпиаде текущего года 

 

        

Кол-во участников из 

кадетских корпусов  

 

        

Количество детей 

инвалидов, принявших 

участие в олимпиаде 

        



 

12 
 

 

2.Результаты участников  школьного  этапа всероссийской олимпиады по (предмет)   

 Менее 25% олимпиадных 

заданий 

от 25%   до 50% 

олимпиадных заданий 

50% олимпиадных 

заданий 

Более 50% и до 75% 

олимпиадных заданий 

Более 75% олимпиадных 

заданий 

классы классы классы классы классы 

                              

В 

абсолютных 

величинах 

                              

В %%                               

  

3) Сведения о проведении   апелляции:    

4) Данные по наставникам, подготовившим победителей и призеров   школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 

№ Ф.И.О.(победител

я, призера) 

кл

асс 

 

Лицо, подготовившее победителя или 

призера к олимпиаде 

Дата 

рождени

я 

Образовани

е 

Место работы Должность, 

категория, ученая 

степень, звание 

Педагогически

й  стаж 

Фамилия Имя Отчество 

           

           

           

 

Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиад                                                       ФИО 

 

К
о
л

-в
о
  

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

и
з:

 

СОШ         

лицеев         

гимназий         

Количество граждан 

Российской Федерации 

        

Кол-во граждан государств 

СНГ 

        

Кол-во граждан иных 

государств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к  Положению о порядке проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 
Образец заявления участника школьного этапа Олимпиады на апелляцию 

 

Председателю Оргкомитета  школьного этапа Олимпиады 

 ________________________________ 
   ф.и.о. 
ученика(цы) ______ класса 

МБОУ СОШ №4 ст. Атаманской 

___________________________________ 
фамилия, имя, отчество 
 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки заданий № ___теоретического / практического тура школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _____________________________________, т.к. я не согласен с выставленными мне баллами. 

 

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые, по мнению участника, позволяют выставить 

более высокую оценку. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата 

 

 

Подпись 
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