
 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 



- анализирует и обобщает итоги школьного этапа олимпиады ; 

- утверждает состав жюри по представлению школьной методической комиссии по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

2.6.Организатор школьного этапа в лице администрации образовательного учреждения: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

- формирует предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает их составы 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий , описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- ксерокопирует олимпиадные задания в образовательном учреждении и выдаёт за час до 

начала олимпиады. 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 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 настоящем Порядке 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 настоящим 

Порядком и о согласии на сбор и публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

- принимает заявки на участие обучающихся в школьном этапе олимпиады от классных 

руководителей, учителей – предметников, родителей ( законных представителей 

обучающегося)  

 - 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; 

- предоставляет в управление  образования отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады. 

2.7. Состав и функции жюри. 

2.7.1.В состав жюри включаются преподаватели образовательного учреждения, а также 

возможно приглашение представителей из других образовательных учреждений. 

2.7.2. Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и экспериментальных 

заданий участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа; 

- готовит предложения о награждении победителей и призеров, и представляет их в 

администрацию образовательного учреждения; 



- индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в рейтинговую таблицу 

результатов участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг), участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке; 

- готовит анализ выполненных заданий для пользования в образовательном учреждении; 

- представляет школьному оргкомитету олимпиады предложения о включении в состав 

сборных команд победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

2.8. Победители школьного этапа Олимпиады определяются на основании результатов 

участников, среди набравших не менее 50% от максимального количества баллов 

олимпиадных заданий. 

Призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании результатов 

участников, среди набравших не менее 30% от максимального количества баллов 

олимпиадных заданий. 

 Общее количество победителей и призеров не должно превышать 15% от общего 

количества участников в параллели.  

2.9. Для подведения итогов школьного этапа данные участников, набравших не менее 30% 

от максимального количества баллов олимпиадных заданий, заносятся в итоговую 

таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенный по мере убывания набранных баллов / Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

2.10.В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяют 

только призёров. 

2.11. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников образовательное 

учреждение: 

- издает приказ (распоряжение) в котором, отдельным пунктом, должны быть прописаны 

участники, направляемые на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 

- направляет в комитет по образованию не позднее, чем за пять дней до начала 

муниципального этапа копию приказа (распоряжения) и заявку на участие команды 

образовательного учреждения в муниципальном этапе олимпиады. 

 

III. Порядок проведения олимпиады. 

3.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов  по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Родитель(законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

(передачу)распространение персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка и 

публикацию олимпиадной работы (том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). 

3.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

3.4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

3.5. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное 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. 



3.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей олимпиады в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

3.8.В целях организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

ВсОШ привлекаются граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

3.9. 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. 

3.10. Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время. Время проведения 

школьного этапа олимпиады не должно превышать 1 часа 30 минут. 

IV. Прочие положения. 

4.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны: 

- соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, утверждённые организатором школьного, 

муниципального этапов олимпиады, центральными предметно - методическими 

комиссиями олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада; 

- следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.2. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых 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. 

4.3. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.4. 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; 

- убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.5. Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения в течении 3-х 

дней после подписания протокола. 

4.6. 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. 

 


