
Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол № _  от _________ 

                                                                                        

                                                                  

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                          

Директор МБОУ СШ №19 с УИОП 

                                             

_________________ Н.А. Тамарова 

«     » ___________________2016 г. 

 

 

 

 

                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

в МБОУ СШ №19 с УИОП 

I.   Общие положения 

1.1. Школьный этап является первым этапом всероссийской олимпиады 

школьников и проводится в соответствии с Порядком  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252  и от 17 марта 2015 г. № 249 "О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252» . 

1.2.Организатором школьного этапа олимпиады является МБОУ СОШ №19 с 

УИОП 

1.3. Организатор школьного этапа: 

1.3.1.  Формирует и утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.2.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

1.3.3. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей)о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
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Порядке    и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.6. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 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"); 

1.3.7. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

1.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

-    определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

-   обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету Порядком    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; 

-   несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

1.5. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри по каждому образовательному 

предмету. 

1.6. Жюри школьного этапа  олимпиады: 

-   принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 
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-   оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

-   проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений  по завершению олимпиады по каждому образовательному 

предмету; 

-  осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

-  представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому  общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной 

квотой; 

-  составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому образовательному предмету. 

1.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

1.8. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 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. 

1.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

-   должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного этапа олимпиады, 

-   должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

-  пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции); 
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-    пользоваться программируемым калькулятором или переносным 

компьютером; 

-  обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 

Оргкомитета и жюри; 

-  производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом; 

- запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников, 

-  вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 1.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (Приложение  1 «Акт удаления участника с олимпиады»). 

1.11. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

  

II.  Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится организаторами школьного этапа 

согласно плану -графику УОиМП Городецкого муниципального района. 

2.2. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов по 

заданиям,  разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля). 

2.3. Школьный этап олимпиады проводится по  общеобразовательным 

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

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

литература, история, обществознание, экономика, право, физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, налоговая 

грамотность. 



2.4. Участие в школьном этапе является добровольным и могут участвовать 

все желающие, осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя). 

2.6. Родитель (законный представитель)обучающегося, представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет". 

2.7. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на участие 

обучающегося в олимпиаде предоставляется   в срок  с 05 по 12 сентября 

2016 года.  

2.8. На основании заявлений  формируются списки участников школьного  

этапа. 

2.9. Начало школьного этапа Олимпиады  - 13.00, 

продолжительность  для каждого класса и предмета определяется отдельно. 

До начала олимпиады организаторы школьного этапа олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, о месте разбора заданий и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

2.12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе в течение 1 часа,   после     окончания показа 

работ участников или размещения ответов (решений)      на сайте 

оргкомитета, подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами жюри (Приложение 2.) 

2.13. 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. 

2.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов,  а также утверждает итоговый протокол школьного этапа 

Олимпиады. 

2.17. По окончании проведения школьного этапа 

Олимпиады  индивидуальные результаты участников школьного этапа 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
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список участников, расположенных по мере убывания набранных  ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

2.18. Победители и призеры  Олимпиады определяются по каждому 

общеобразовательному предмету и параллели классов. 

2.20. Победителями    Олимпиады  в пределах установленной квоты 

признаются        участники, набравшие наибольшее    количество баллов, при 

условии, что они составляют 50 и более    процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; победителем считать участника, набравшего 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных (при одинаковом количестве баллов определяются 

несколько победителей). 

2.21.   Призерами  Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

следующие    за победителем участники, набравшие баллы, 

составляющие   50    и более процентов от максимально возможных по 

конкретному общеобразовательному    предмету. 

2.22. Директор МБОУ СШ №19 с УИОП  награждает победителей и призеров 

Олимпиады поощрительными  грамотами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение 1 

к Положению о проведении  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

  в ____________ учебном году 

в  МБОУ СШ №19 с УИОП 

Акт 

удаления участника с олимпиады 

Дата составления__________________________ 

время___________________________________ 

Место проведения_______________________________________________ 

Предмет_________________________________   

Ф.И.О учащегося __________________________________________________ 

ОУ____________, класс_____________ 

Причина: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Подпись  учащегося:     ______________________ 

Подпись организатора: ______________________ 

Подпись ассистентов:   ______________________ 

                                        ______________________ 

                                        ______________________ 

  



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

  в ____________ учебном году 

в  МБОУ СШ №19 с УИОП 

  

Образец заявления участника Олимпиады на апелляцию 

  

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по 

_______________________________________ 

                              предмет 

ученика (цы) ____ ______класса 

(полное название образовательного 

учреждения) 

____________________________________ 

(полное название образовательного 

учреждения) 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______ 

теоретического/практического тура школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ____________________, так как 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. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

«___»______________________________года                                                        

               

 Подпись 

 

 

 

 


