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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады школьников  

МОУ СОШ №4 г. Всеволожска 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" и Уставом МОУ СОШ №4 г. 

Всеволожска. 

1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) проводится в 

целях выявления, поддержки и развития одаренных детей, отбора обучающихся для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

1.3. Школьный этап проводится по 19 общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, география, английский язык, информатика и ИКТ, история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, 

русский язык, технология, химия, физика, физическая культура, экология, экономика. 

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является Муниципальное образование 

«Всеволожский Муниципальный район» Ленинградской области Администрация Комитет 

по образованию Всеволожского района. 

1.5. Для организации и проведения школьного этапа ВсОШ создаются оргкомитет, 

формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету, создаются 

муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету, осуществляется нормативно-правовое и информационное сопровождение 

ВсОШ. 

1.6. Школьный этап ВсОШ проводится на базе общеобразовательной организации. 

1.7. Для проведения школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной организации создается 

жюри по каждому общеобразовательному предмету, назначается ответственный за 

хранение олимпиадных заданий и работ.  

1.8. Школьный этап ВсОШ проводится по единым заданиям, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Основные цели и задачи школьного тура ВсОШ - выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганда научных знаний, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, отбор наиболее талантливых обучающихся. 

2.2. Задачи школьного этапа ВсОШ:  
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 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся;  

 развитие познавательной активности обучающихся;  

 предоставление возможностей всем желающим проверить свои знания в определённой 

научной области в условиях соревнования;  

 привлечение обучающихся к научно- исследовательской работе;  

 выявление одаренных детей по различным предметам, оказание им помощи во 

всестороннем развитии их интересов и способностей. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками школьного этапа ВсОШ являются обучающиеся 4-11 классов на 

добровольной основе. 

3.2.Количество и состав участников школьного этапа ВсОШ не ограничивается. 

2.2. Победители школьного этапа ВсОШ делегируются для участия в олимпиадах второго 

этапа - муниципального. 

 

4. Порядок организации и проведения 

4.1.Для организации и проведения школьных предметных олимпиад приказом директора 

школы: 

• Назначается ответственный за организацию и проведение школьного этапа ВсОШ, 

который несет полную ответственность за: 

- получение материалов по организации и проведению предметных олимпиад; 

- сбор и хранение заявлений, обучающихся 4-11 классов, заявивших о своём участии в 

школьном этапе ВсОШ, и их родителей (законных представителей) об ознакомлении с 

Порядком проведения школьного этапа ВсОШ и согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- получение олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ и их тиражирование на каждого 

участника олимпиады; 

- соблюдение конфиденциальности при получении, тиражировании и хранении 

олимпиадных заданий; 

- получение решений и критериев оценивания олимпиадных заданий школьного этапа 

ВсОШ, их тиражирование; 

- сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов школьного этапа 

ВсОШ в течение года; 

- предоставление отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ в Оргкомитет в формате, 

установленном организатором школьного этапа ВсОШ; 

- формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе ВсОШ; 

- информационное обеспечение школьного этапа ВсОШ. 

• Назначаются организаторы в аудиториях из числа учителей, не преподающих данный 

предмет; 

• Определяется график проведения школьного этапа олимпиад, который размещается на 

официальном сайте МОУ СОШ №4 г. Всеволожска. 

4.2. Приказ о проведении школьного этапа олимпиад не позже, чем за 10 дней доводится до 

сведения обучающихся и их родителей и размещается на сайте школы. 

4.3.Жюри подводит итоги в течение 5 дней после проведения олимпиады. Результаты 

отражаются в протоколе, объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 5 

дней после ее проведения. Протокол размещается на школьном сайте. 

4.4.Участники школьного этапа ВсОШ, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа ВсОШ при условии, что количество набранных 

баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда победители не 

определены, определяются только призеры. 
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4.5. Призерами школьного этапа ВсОШ, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа, следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, 

когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество балловтакое же, как у следующих в итоговой таблице за ним, 

решение по данному участнику и всем участникам имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется следующим образом: 

-все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

-все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

4.6.Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-

предметника. 

4.7.Информация о победителях школьного тура ВсОШ доводится до всего коллектива 

школы с помощью информационных бюллетеней и сайта школы. 

4.8.Список победителей и призеров школьного этапа утверждается приказом директора 

школы. 

4.9. При проведении школьного этапа ВсОШ 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 и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.10. Во время проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

4.11.До начала школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

организатор олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады - информирует 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. 

4.12. Во время проведения школьного этапа ВсОШ участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 

школьного этапа ВсОШ, методическими комиссиями олимпиады, к проведению 

соответствующего 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 школьного этапа ВсОШ, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

4.13.В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады 

4.14. 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. 

4.15. 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. 
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4.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

 

5. Поощрение призеров олимпиад. 

5.1. Призеры школьных предметных олимпиад награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

5.2. Участники олимпиады освобождаются от выполнения домашних заданий на 

следующий учебный день. 

5.3. Результаты школьного тура олимпиады вносятся в Портфолио обучающегося и 

используются в качестве одного из показателей для определения профиля обучения на 

основном уровне образования. 

5.4. Учителя-предметники имеют право поощрить успешное выступление на олимпиаде 

отметкой в журнале. 


