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Положение
о проведении Школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №21»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №  1252(в 
редакции приказа Минобрнауки России от 17.03.2015№ 249,от 17.12.2015 № 1488), Порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 №  491(в ред. приказов Минобрнауки России от 
19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2).

1. Общие положения

1.1.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд 
Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам.
1.2.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности - выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11 классов (4 
классы по предметам -  математика, русский язык).
1.4. Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников создается 
оргкомитет, одной из задач которого является реализация права обучающихся образовательного 
учреждения на участие в олимпиадном движении.
1.5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению школьного 
этапа Олимпиады, разработанные предметно - методическими комиссиями муниципального этапа 
Олимпиады с учетом методических рекомендаций городских предметно-методических комиссий 
Олимпиады.
1.6. Организатором Олимпиады является орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского».
1.7. Оргкомитетом Олимпиады являются: заместитель директора, руководители школьных 
методических объединений, классные руководители, учителя-предметники.
1.8. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным городскими 
методическими объединениями учителей.
1.9. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Для участия в 
школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, всем желающим 
необходимо заполнить заявление на участие в Олимпиаде и на согласие на публикацию 
олимпиадной работы моего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 1).



1.10. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников 
Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов.
1.11 Общее руководство проведением Олимпиады в школе и ее организационное обеспечение 
осуществляет заместитель директора.
1.12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осуществляет 
комиссия, состоящая из учителей -  предметников соответствующего этапа Олимпиады.
1.13. Комиссия 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;

- 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;
- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
Олимпиады;

- представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для их 
утверждения;

- составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчёт о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.

1.14. Учителя - предметники готовят победителей и призеров школьного этапа на 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.
1.15. Информация о результатах проведения школьного тура олимпиады размещается на сайте 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №  21».

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в октябре текущего года.
2.2. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводятся в сроки, установленные органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.
2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие все обучающиеся 5 -11 классов 
образовательного учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде, а так же учащиеся 4-х 
классов по предметам: математика, русский язык. Школьники могут участвовать в олимпиаде 
любого класса, но не ниже класса, в котором они обучаются. Выбор количества предметов для 
участия одним учащимся не ограничивается.

2.4 При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению 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.
2.5 В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады, должностные лица Минобрнауки 
России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном Минобрнауки России.
2.6 До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету



представители оргкомитета Олимпиады проводят инструктаж участников Олимпиады -  
информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами или нарушении процедуры проведения Олимпиады, о случаях 
удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.

2.7. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения олимпиад и требования к проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 
Олимпиады;

- должны следовать указаниям представителей оргкомитета 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 Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

2.8. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения олимпиады и 
утверждённых требований к организации и проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представитель организатора Олимпиады вправе удалить 
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
2.9. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 
Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
2.10. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается оргкомитетом 
данного этапа Олимпиады.
2.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
2.6. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.
2.7. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
2.8. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 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.
2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами на итоговых 
линейках.

3. Прочие условия
3.1. Олимпиадные работы учащихся хранятся у руководителя ШМО в течение одного учебного 
года, заявление от родителей на участие в Олимпиаде у заместителя директора.
3.2. Учителя и учащиеся могут ознакомиться с работами в течение трёх дней с момента оглашения 
результатов олимпиады.
3.3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
образовательных учреждений - победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего и 
прошлого учебного года.
3.4. В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9-11 классов 
образовательных учреждений - победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
текущего учебного года.



Приложение 1

Заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников

В оргкомитет школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников

от родителя учащегося(йся) класса ОУ № 21

(Ф.И.О. родителя)

заявление.

Я ,_______________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. родителя)

даю согласие на участие моего ребёнка___________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

___________________________ , учащегося(йся)__________класса ОУ № 21, во всероссийской
олимпиаде школьников в 201 -201 учебном году по следующим предметам:_________________

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 и 
Изменениями в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 марта 2015 года № 249, ознакомлен(а).

Даю согласие на публикацию олимпиадной работы моего несовершеннолетнего ребенка, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

« » 201 г.
(Подпись родителя)
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