
 

Положение 

о порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ "Школа №171" 
  

1. Общие положения 

  
1.1.            Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ "Школа №171"  (далее – 

Положение) определяет статус, цели и задачи, порядок организации и проведения 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия и порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252, Приказа  Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №249 

"О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Положения о порядке проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области, утвержденного приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 9 июня 2014 года № 1379  "Об организации регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в   

Нижегородской области" 

1.3. Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) являются: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

1.4.  Понятия и термины, используемые в Положении: 

 Школьные предметно-методические комиссии (жюри школьного этапа 

Олимпиады), созданные руководителем МБОУ "Школа №171"  с целью проведения 

и проверки олимпиадных работ школьного этапа Олимпиады. 

  

2.      Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Организатор школьного этапа олимпиады: 

Принято 

на педагогическом совете 

протокол №1 от 28.08.2015  

 

Утверждено 

Приказом директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа №171" Автозаводского 

района  города Нижнего Новгорода  

от 28.08.2015. № 195 

  

 

 



 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету 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 

олимпиадные заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады,  показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; I 

- заблаговременно информирует руководителя Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком 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»); 

- определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

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

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

 



 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады в МБОУ "Школа №171"  осуществляет Оргкомитет школьного этапа 

(далее – школьный Оргкомитет). 

2.3. Состав школьного Оргкомитета ежегодно утверждается приказом 

руководителя МБОУ "Школа №171"  . 

            2.4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

2.5.  Полномочия школьного Оргкомитета: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады;  

- рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

- определяет порядок шифрования и проверки работ участников школьного 

этапа Олимпиады; 

- обеспечивает информационные потоки между школьным Оргкомитетом и 

муниципальным Оргкомитетом; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

- принимает решение о рассмотрении совместно со школьными предметно-

методическими комиссиями (жюри школьного этапа Олимпиады) апелляции в 

случае, если во время проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет и 

жюри школьного этапа Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по 

оценке работы участника;       

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет 

отчѐт о проведении школьного этапа Олимпиады в районное управление 

образования; 

- определяет победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады на 

основании протоколов школьных предметно-методических комиссий (жюри 

школьного этапа Олимпиады); 



 

- организует награждение победителей и призѐров школьного этапа 

Олимпиады. 

2.6.            Научно-методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется школьными предметно-методическими комиссиями (жюри 

школьного этапа Олимпиады). 

2.7.Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается 

организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады. 

         2.8.Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на 

пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

2.9.  Полномочия жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- 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; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому образовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа, при этом победителем, 

призером признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных  олимпиадных 

заданий; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

  

3.             Порядок организации школьного этапа Олимпиады 

  

3.1.  Школьный этап Олимпиады проводится МБОУ "Школа №171"  . 

3.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5 - 1 1  классов (далее - олимпиадные задания). 



 

3.3.Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливается управлением общего 

образования администрации Автозаводского района . 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября. 

3.4.На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 1 1  классов МБОУ "Школа №171", 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общей 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 и перечень общеобразовательных предметов школьного этапа 

Олимпиады определяется Положением о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в соответствии с 

перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится Всероссийская 

Олимпиада школьников, утверждѐнным Министерством образования и науки 

Российской. Изменения в данный перечень могут вноситься 

министерством  образования Нижегородской области по представлению областного 

Оргкомитета. 

3.7. Состав, количество (квота) и порядок отбора участников, порядок 

проверки олимпиадных работ, порядок определения победителей и призѐров 

школьного и муниципального этапов Олимпиады, порядок награждения 

победителей и призѐров регулируются Положением о соответствующем этапе 

Олимпиады. 

3.8. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады. 

3.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

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

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
4.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений города Нижнего Новгорода. Количество победителей 

и призѐров школьного этапа олимпиады (далее – квота победителей и призѐров) 

устанавливается муниципальным Оргкомитетом и закрепляется в Требованиях к 

проведению школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Дата и время проведения школьного этапа Олимпиады определяется 

муниципальным Оргкомитетом. 



 

4.3. Место проведения школьного этапа Олимпиады определяется школьным 

Оргкомитетом Олимпиады и утверждается приказом руководителя данного 

образовательного учреждения. 

4.4. Работы участников школьного этапа Олимпиады проверяются 

соответствующей школьной предметно-методической комиссией (жюри школьного 

этапа Олимпиады). 

4.5. Жюри школьного этапа Олимпиады составляет протоколы проверки 

олимпиадных работ по каждой параллели учащихся с указанием сведений об 

участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов). Результаты проверки 

заносятся в итоговую рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. 

4.6. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады определяются 

школьным Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и каждой 

из параллелей учащихся, по которым проводился школьный этап Олимпиады. 

4.7. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при 

условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее половины от 

общего количества максимально возможных. 

4.8. Призѐрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники 

школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой рейтинговой таблице за 

победителями, при условии, что количество набранных ими баллов составляет не 

менее половины от общего количества максимально возможных. 

4.9.            В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в 

качестве призѐра, оказывается количество баллов, такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой рейтинговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимается школьным 

оргкомитетом Олимпиады. 

4.10. Список победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом руководителя МБОУ "Школа №171"  . 

4.11.  Результаты школьного этапа Олимпиады размещаются на сайте данного 

образовательного учреждения. 

4.12. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

4.13. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения по 

каждому из общеобразовательных предметов представляют следующие документы. 

4.13.1. В районное управление общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 

- отчѐт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному предмету 

(форма отчѐта устанавливается муниципальным Оргкомитетом); 

- заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по данному предмету 

(форма заявки устанавливается муниципальным Оргкомитетом); 

4.14. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа Олимпиады: 

 отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады - 1 год, 

 работы участников школьного этапа Олимпиады - 1 год, 



 

 протоколы школьного этапа Олимпиады - 5 лет, 

  

5. Порядок формирования команды для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
  

5.1.  В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 7-11 

классов МБОУ "Школа №171"  . 

5.2.  К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

5.2.1.     победители параллели 7-8 классов школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года; 

5.2.2.  победители и призеры параллели 9-11 классов школьного этапа 

Олимпиады текущего учебного года. 

5.3. Дополнительно к участию в муниципальном этапе Олимпиады 

допускаются учащиеся-победители муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников предыдущего года. 

5.4. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады определяются 

министерством образования Нижегородской области. 

5.5. Место проведения муниципального этапа Олимпиады определяется 

районным управлением общего образования  администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода. 

5.6. Информация о сроках и месте проведения муниципального этапа 

Олимпиады доводится муниципальным Оргкомитетом до сведения образовательных 

учреждений. 

5.7. Направление школьников для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

осуществляется на основании приказа руководителя МБОУ "Школа №171"   в 

соответствии с заявками на участие в муниципальном этапе Олимпиады. 

  

6.         Финансовое обеспечение школьного и муниципального 

этапов Олимпиады 

  
6.1.  Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за 

счет средств МБОУ "Школа №171"  . 

6.2. Образовательными учреждениями финансируется: 

- обеспечение расходными материалами для проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- работу школьных предметно-методических комиссий по проверке 

олимпиадных работ школьного этапа Олимпиады; 

- награждение победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 


