
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

МБОУ МЕЧЕТИНСКОЙ СОШ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее Положение) разработано на основе Положения о 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), её организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

- пропаганда научных знаний. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно администрацией школы совместно со 

школьными предметными методическими объединениями. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: русский 

язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий), математика, 

информатика, физика, химия, экология, биология, история, обществознание, 

право, география, экономика, физическая культура, технология, искусство 

(МХК). 

1.6. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

приказом школы на основании приказа управления образования  

Администрации Зерноградского района. 

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, , реализуемых на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – 

олимпиадные задания) 

II. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для 4-

11 классов.  

2.2. График проведения школьного этапа Олимпиады утверждается 

приказом директора школы на основании сроков, установленных приказом 

управления образования. 

2.3. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов. 



2.4. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, в письменной форме заявляют об 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала 

школьного этапа олимпиады и подтверждают ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, Положением о 

проведении школьного этапа олимпиады и представляют организатору  

школьного этапа олимпиады  согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных (согласно 

федеральному закону Российской Федерации «О персональных данных» от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ), а также его олимпиадной работы, которое 

хранится в  течение одного года у организатора школьного этапа 

(приложение №1, приложение №2) 

2.5. В случае нарушения участником олимпиады Положения и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению олимпиады по 

данному общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив о нарушении соответствующий акт . Результаты данного участника 

аннулируются. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

2.6. Участники школьного этапа олимпиады вправе  выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых 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. 

2.7. Квоты победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:  

- победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при 

условии, что они составляют 50 и более процентов от максимально 

возможных по конкретному общеобразовательному предмету (данные о 

максимальном количестве баллов содержатся в критериях оценивания и в 

ключах, которые поступают в момент проверки в день проведения 

олимпиады). При равном количестве  максимальных баллов победителями 

признаются все участники олимпиады, их фамилии располагаются в 

протоколе в алфавитном  порядке; 

- призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются следующие за победителем участники, набравшие баллы, 

составляющие 50 и более процентов от  максимально возможных по 

конкретному образовательному предмету. При равном количестве баллов 

призёрами признаются все участники олимпиады, их фамилии располагаются 

в протоколе в алфавитном порядке. 

- количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады может 

составлять не более 25 процентов от общего количества участников 



олимпиады; - при количестве участников в номинации менее 10 человек 

победитель и призёры не определяются; 

- при количестве участников в номинации от 10 до 15 человек присуждается 

в зависимости от результата одно призовое место – победитель или призёр  - 

на усмотрение жюри, в зависимости от количества полученных баллов. 

2.8. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаётся оргкомитет и 

жюри.   

2.8.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-техническую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными  организатором школьного этапа 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации  

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования; 

- осуществляет шифрование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.8.2. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- принимает для оценивания зашифрованные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Сроки проверки и оценки работ участников – 3 

рабочих дня, не считая дня проведения Олимпиады; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады; 

- оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты 

Олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету; 



- состав жюри  школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируется из числа педагогических 

работников. 

2.9. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию. 

2.10. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного 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 нормам и 

правилам. 

2.11. До начала школьного 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. 

2.12. До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально определённом месте, рассаживает 

участников Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа  

должна быть выполнена только ручкой, объявляет регламент Олимпиады (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), сверяет 

количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

Дежурные в аудитории не должны комментировать задания. Вопросы по 

содержанию заданий от участников олимпиады не принимаются. 

2.13. Титульный лист бланка ответа подписывается разборчивым почерком с 

указанием Ф.И.О. участника в именительном падеже, на самом бланке 

пометки не допускаются. 

2.14. Необходимо указать на доске время начала и  окончания первого тура. 

2.15. Работы участников для проверки рекомендуется шифровать, шифровка 

и дешифровка работ осуществляется представителем оргкомитета. 

2.16. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

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

- участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении Дежурного. При  этом запрещено 

выносить из аудитории задания и бланки ответов; 

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

справочной литературой и техническими средствами , кроме указанных в 

требованиях к проведению Олимпиады по конкретному предмету; 



- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи; 

- при нарушении указанных требований участник Олимпиады  удаляется из 

аудитории без права участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем 

учебном году. 

2.17. Процедура анализа и показа работ. 

Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников 

Олимпиады  с основными идеями решения каждого из предложенных 

заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками 

Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.   

2.18. Порядок проведения апелляции: 

- апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады; 

- для проведения апелляции создаётся апелляционная комиссия из членов 

жюри (не менее трёх человек); 

- порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения 

Олимпиады; 

- критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат; 

- участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с методикой и критериями, разработанными муниципальной 

предметно-методической комиссией; 

- для проведения апелляции участник Олимпиады подаёт письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме (приложение 

№3); 

- заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания 

показа работ или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета; 

- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей); 

- решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего 

этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов; 

- работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчётную документацию. 



2.19. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами школы. 

2.20. По итогам школьного этапа Олимпиады ежегодно директор школы 

издаёт итоговый приказ, утверждающий списки победителей и призёров 

Олимпиады. 

2.21. Право на участие в муниципальном этапе Олимпиады имеют 

победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

что подтверждается приказом и протоколом школы. 

2.22. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады, а также 

расходы для участников муниципального и регионального этапов и 

сопровождающих их лиц (проезд к месту проведения Олимпиады и обратно, 

проживание и питание) осуществляется за счёт бюджетных средств школы. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

школьного этапа Олимпиады создаётся оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом директора школы. 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри предметных олимпиад. Состав 

жюри предметных олимпиад, а   также председатели жюри утверждаются 

приказом директора школы. 

3.3. Школьный этап Олимпиады проводится на основании рекомендаций 

региональных предметно-методических комиссий. 

IV. Функции оргкомитета, предметно-методических  

                           комиссий и жюри 

4.1. Школьный оргкомитет Олимпиады: 

- определяет состав предметно-методических комиссий и жюри по 

предметам школьного этапа Олимпиады; 

- определяет количество победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады; 

- заслушивает отчёты методических комиссий по предметам; 

- определяет порядок индивидуальной работы с одарёнными детьми 

учителей. Педагогов ДО по подготовке победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады к участию в муниципальном и региональном этапе 

Олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

школьного этапа Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады; 

- председатель оргкомитета представляет отчёт методическому совету школы 

об итогах школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания;  

- определяет победителей и призёров;  

- проводит анализ работ участников Олимпиады;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом конфликтные ситуации, 

возникшие при проведении школьного этапа олимпиады; 



 - представляет в оргкомитет олимпиады аналитические отчёты о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады;   

- готовит списки победителей и призёров для награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложенипе № 1  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт____________, выдан ___________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                           (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

школьным Положением о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады школьников и даю свое 

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, Оператору – министерству образования и науки Российской Федерации, министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, класс, 

школа, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 

олимпиаде. 
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, органам управления образованием 

районов (городов), иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат участия в 

олимпиаде, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала следующей 
олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 

способом. 

 

_____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

(Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)________________________________ 

________________________________________ 

ФИО ребёнка ________________________________________________________________________ 

Дата рождения  ______________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, выданный  

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

«_____» _______________  __________года. 

Адрес, телефон _____________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс _____________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и  допустить моего сына (подопечного), мою дочь 

(подопечную)  к участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  (при 

условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2016- 

2017 учебном году по следующим образовательным предметам: 

Предмет/ класс 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10  

класс 

11 

класс 

Английский язык         

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Искусство (МХК)         

Немецкий язык         

Основы безопасности жизнедеятельности         

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Французский язык         

Химия          

Экология          

Экономика          

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»  

«________» ________________ 2016 г                                                                   _____________________________ 



Приложение №  3 

 

Председателю жюри   

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  
 

Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  

 

Сведения об участнике: 

 

Фамилия                      

 

Имя                      

 

Отчество                      

 

Образовательное учреждение ____________________________________ 

 

Класс _______________________________________________________ 

 

Заявление 

 
 Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по  _____________________,  
(предмет) 
так как, по моему мнению, данные мною ответы  на задания были оценены  неверно.  

 

/__________________/____________________________________/ 
подпись                                     ФИО 
 
 

Дата   .   .   

 
 

Дата объявления результатов: 
 

  .   .    

     

 

Заявление принял: 

 

/_______________________________________________/ 
должность 
 

/_____________________/_______________________________________/                             
подпись                                                 ФИО 
  

Дата   .   .   

 

Регистрационный №     

 


