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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования Нижегородской 

области «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 1379, письмом 

министерства образования Нижегородской области от 29 июля  2016 года № 316-

01-100-2724/16-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году», письмом министерства образования Нижегородской 

области от 06 сентября 2016 года № 316-01-100-3251/16-0-0 «О методических 

рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников», письмом департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода от 26 августа 2016 года № 16-931 ф/ис «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада), порядок участия и порядок определения победителей и призеров 

олимпиады. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно – 

исследовательской деятельности, создание необходимых условия для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4- 11 

классов школы  на добровольной основе. 

2. Организационно – методическое обеспечение. 

2.1. Руководство подготовкой и проведением школьного этапа олимпиады 

осуществляет школьный оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады и 

комиссии по тиражированию материалов. 

2.2. Состав школьного оргкомитета, жюри школьного этапа олимпиады и 

комиссии по тиражированию материалов ежегодно утверждается приказом 

директора школы. 

2.3. Школьный оргкомитет формируется из председателей школьных 

методических объединений. 

2.4. Полномочия школьного оргкомитета: 

-осуществляет полное руководство и проведение школьного этапа олимпиады в 

школе; 

- утверждает состав школьных предметно – методических комиссий; 
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- определяет порядок шифрования и проверки работ участников школьного этапа 

олимпиады; 

- рассматривает спорные вопросы, возникшие в процессе проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- принимает решение о рассмотрении апелляций; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады; 

- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады, на основании 

протоколов школьных предметно – методических комиссий ; 

- организует награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

2.5. Жюри  школьного этапа олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;  

 - определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; 

- представляет в оргкомитет школьного этапа олимпиады необходимую 

отчетную документацию. 

2.6. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады 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 санитарно  - эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу с указанием сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов) и представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

2.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждённые организатором школьного этапа 

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 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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2.9. В случае нарушения участником олимпиады  утверждённых требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории,  составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

2.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

2.12. 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. 

2.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

2.14 .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. 

2.15. Администрация школы и школьный оргкомитет олимпиады способствуют  

аккредитации общественных наблюдателей на школьный  этап олимпиады. 

 

3. Порядок организации школьного этапа олимпиады. 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится школой. 

3.2. Количество и перечень общеобразовательных предметов школьного этапа 

олимпиады определяется в соответствии с п.3 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 года № 1252, п. 1 приказа Минобрнауки России от 17 

марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 года № 1252», п. 1 приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» 

3.3. Школьный этап олимпиады проводится в период с 1 сентября по 31 октября 

текущего года среди обучающихся 4-11 классов. Конкретные даты школьного 

этапа устанавливаются организатором школьного этапа олимпиады. 

3.4. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.5. Материалы школьного этапа олимпиады по всем предметам, 

разрабатываются муниципальными предметно - методическими комиссиями с 

учетом методических рекомендаций согласно информационного письма 

министерства образования Нижегородской области  от 29 июля  2016 года № 

316-01-100-2724/16-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году», письма департамента образования администрации 
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города Нижнего Новгорода от 26 августа 2016 года № 16-931 ф/ис «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» и 

материалов, размещенных на сайте  www.rosolymp.ru.     

3.6. Работы участников школьного этапа олимпиады проверяются 

соответствующей школьной предметно – методической комиссией (жюри 

школьного этапа олимпиады). Перед проверкой председатель жюри раздает 

членам жюри   решения и систему оценивания, а также формирует рабочие 

группы для проверки. Оценка работ проводится рабочими группами из членов 

жюри  в составе 2-3 человек. 

3.7. Жюри школьного этапа олимпиады составляет протоколы проверки 

олимпиадных работ по каждой параллели обучающихся. Результаты проверки 

заносятся в итоговую рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

3.8. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются 

школьным оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и 

каждой из параллелей обучающихся, по которым проводится школьный этап 

олимпиады. 

3.9. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

определяется школьным оргкомитетом, в соответствии с рекомендациями 

письма департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

26 августа 2016 года № 16-931 ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году»  30% от количества участников в 

параллели при обязательном условии выполнения не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  

При определении количества победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады путем вычисления дробные значения от 0,1 до 0,4 округляются в 

пользу уменьшения, дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в пользу 

увеличения. 

При количестве участников школьного этапа олимпиады менее 10 человек 

оргкомитет школьного этапа олимпиады вправе определить 1 призовое место. 

3.10. Победителями школьного этапа олимпиады считаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов при обязательном условии 

выполнения не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.11. Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады, 

следующие в итоговой рейтинговой таблице за победителем. 

3.12. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

приказом директора школы. 

3.13.  Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами. Образцы дипломов победителей и призеров утверждаются 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 

3.14. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа олимпиады: 

http://www.rosolymp.ru/
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-отчеты о проведении школьного этапа олимпиады – 1 год; 

- работы участников школьного этапа олимпиады – 1 год; 

- протоколы школьного этапа олимпиады – 5 лет; 

- журналы регистрации выданных дипломов  победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады – 10 лет. 

 

4. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады 

4.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за 

счет средств школы. 

4.2. Школой финансируется: 

- обеспечение расходными материалами для проведения школьного этапа 

олимпиады; 

-работа школьных предметно – методических комиссий по проверке 

олимпиадных работ школьного этапа олимпиады; 

-награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

                                                                                       

 
                                      
 

 

 

 

 


