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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 №267, другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

ним. Уставом МАОУ «Калиновская СОШ», локальными актами, принимаемыми 

образовательным учреждением (ОУ). 

1.2. Настоящий Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(далее Порядок) устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников 

(далее — олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 

результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады, 

образцы дипломов победителей и призёров олимпиады. 
1.3. 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. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

- математика; 

- русский; 

- иностранный язык (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 

1.4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. 

1.5. Организаторами олимпиады являются: 

- школьного и муниципального этапов — орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования; 

- регионального этапа — орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования; 

- заключительного этапа — Министерство Просвещения Российской 

Федерации. 

1.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения 
государственные корпорации и общественные организации в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. 
1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

заносятся 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. 

1.8. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.11. При проведении этапов 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 санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, установленном Министерством Просвещения. 

1.13. 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. 
 

1.14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, методическими 

комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора 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. 

1.15. 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. 

1.16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

1.17. 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. 

1.18. 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. 

1.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.20. 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. 
 

2 . Основные задачи предметных олимпиад 

2.1. Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности. 

2.2. Выявление способных и одаренных учащихся. 

2.3. Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации учащихся. 

2.4. Развитие у учащихся логического мышления и умение применять 



полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к решению 

нестандартных задач. 

2.5. Накопление опыта работы с одаренными детьми. 

2.6. Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, 

кружков и иных форм внеклассной и внешкольной работы. 
 

3 . Порядок проведения школьного этапа олимпиады 
 

3.1 Школьный тур предметных олимпиад проводится ежегодно силами 

педагогического коллектива школы. 

3.2 В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

3.3 Срок проведения олимпиады – I - II четвертb. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады устанавливаются ежегодно распоряжением 

управления образования и в соответствии с Календарем проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.4 Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время. 

3.5 Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 5-11 классов (далее олимпиадные задания). 

3.7 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. 

3.8 Обучающийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной 

причине, имеет право на получение индивидуального варианта в течение трех 

рабочих дней после проведения олимпиады. 

3.9 Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной работой в 

день предварительного подведения итогов и, в случае несогласия с итогами, в тот 

же день подать письменное аргументированное заявление в апелляционную 

комиссию. 

3.10 Примерные варианты заданий для школьного этапа олимпиады и методические 

рекомендации к ним расположены на следующих сайтах: 

- http://www.rosolimp.ru – портал Всероссийской олимпиады школьников; 

где находятся копии вариантов заданий прошлых лет, разработанные предметно 

– методическими комиссиями 

3.11 Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от общего 

числа участников этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего 

количества победителей и призёров. 

3.12 Победителями считаются участники школьного этапа олимпиады текущего 

http://www.rosolimp.ru/


учебного года, набравшие не менее 75% от общего числа баллов по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

3.13 Призёрами считаются участники школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшие не менее 50 % от общего числа баллов по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.14 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 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 

олимпиадных 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; 

- вскрывает пакеты с олимпиадными заданиями за 1 день до начала 

олимпиады в присутствии председателей олимпиадной комиссии; 

- 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, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, 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. 

3.15 Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения 

олимпиады в каждом муниципальном образовательном учреждении  создается 

оргкомитет школьного этапа. 

3.16 Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом 

(распоряжением) администрации муниципального образовательного учреждения. 

3.17 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о 

проведении олимпиады в комитет по образованию; 

- утверждает состав жюри по представлению школьной методической 

комиссии по предметам. 

3.18 В состав жюри включаются преподаватели образовательного учреждения, а также 

возможно приглашение представителей из других образовательных учреждений. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и 

экспериментальных заданий участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров; 

- готовит предложения о награждении победителей и призеров, и 

представляет их в администрацию образовательного учреждения; 

- индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в 

рейтинговую таблицу результатов участников («Протокол») 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. 

3.19 Финансовое обеспечение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется за счет средств образовательных учреждений, а также 

спонсорских средств. 

3.20 На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками 

олимпиады, определяются победители и призеры. 

3.21 Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с квотой. 



3.22 Призерами школьного этапа олимпиады, признаются участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями в соответствии с квотой. 

3.23 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 

определяют только призеров. 

3.24 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 ДО копию приказа 

(распоряжения) и заявку на участие команды образовательного учреждения в 

муниципальном этапе олимпиады. 
 

4. Делопроизводство 

 

4.1 Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются 

протоколом, в котором обязательно указываются: 

• предмет; 

• дата проведения олимпиады; 

• список членов жюри; 

• список участников с оценкой каждого задания. 

4.2 Работы участников к протоколу прилагаются. 

4.3  Работа совместного заседания оргкомитета и жюри олимпиады 

протоколируется. 

4.4 Председатель жюри предоставляет в оргкомитет олимпиады 

информационно-аналитическую справку об итогах предметной олимпиады. 

4.5 Председатель оргкомитета по итогам олимпиады представляет директору 

школы докладную записку. 

4.6 По итогам олимпиады издается Приказ директора школы. 


