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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком о проведении 
всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252. Положение 
определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада), организационно-методическое, финансовое 
обеспечение, порядок участия и определения победителей, призеров.
1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у учащихся творческих 
способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний. Основными 
задачами Олимпиады являются выявление и поддержка одаренных детей и творчески 
работающих учителей.
1.3. Организатором школьного этапа Олимпиады является муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее -  
Учреждение).
1.4. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальной 
предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 
классов по общеобразовательным предметам в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.5. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
олимпиадные задания).
1.6. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному 
предмету, представляющую особый ранжированный список участников, расположенный 
по мере убывания набранных ими баллов.
1.8. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов.
1.9. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, образцы которых 
утверждаются организатором школьного этапа Олимпиады.
1.10. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора школы. Оргкомитет, жюри, 
предметно -  методическая комиссия Олимпиады действуют на основании Положений, 
которые разрабатываются организаторами школьного этапа Олимпиады.



1.11. Школьный оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель.
1.12. Школьный оргкомитет Олимпиады:
-  определяет количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
-  рассматривает апелляции совместно с предметно-методической комиссией;
-  анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет отчет о его 
проведении в муниципальный оргкомитет Олимпиады по установленной форме;
-  готовит материалы для освещения организации и проведения муниципального этапа 
Олимпиады на сайте школы.
1.13. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 
осуществляют жюри.
1.14. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педагогических 
работников Учреждения. Персональный состав жюри и их председатели утверждаются 
приказом директора.
1.15. Жюри предметных олимпиад:
-  оценивает выполненные олимпиадные задания;
-  проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает результаты 
экспериментально-практических заданий;
-  разрабатывает критерии оценки в случаях, не предусмотренных в рекомендациях 
предметных методических комиссий;

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-  рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции;
-  представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения 
Олимпиады;
-  предоставляет в управление образования списки кандидатов для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады.
1.16. Решения жюри оформляются протоколом и подписываются всеми членами жюри. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины состава жюри 
предметной олимпиады.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится до 01 ноября, конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады устанавливаются управлением образования города 
Череповца Вологодской области.
2.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений 
родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участие в олимпиаде, 
об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и о согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; утверждает результаты школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.
2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-11 классов 
общеобразовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде.
2.4. 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. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты, 
установленной организаторами муниципального этапа Олимпиады по согласованию с 
оргкомитетом Олимпиады, и составляет не более 25 процентов от общего числа 
участников школьного этапа Олимпиады по соответствующему предмету.
2.7. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице 
за победителями, если ими набрано более половины максимально возможного количества 
баллов.
2.8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
руководителем Учреждения.
2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

3. Соблюдение режима объективности при подготовке и проведении школьного 
этапа Олимпиады.
3.1. Ответственность за неразглашение условий заданий Олимпиады несет председатель 
предметной комиссии. В случае выявления факта утечки информации руководитель, а 
также член методической комиссии, допустивший такую утечку, отстраняются от участия 
в работе предметных комиссий и жюри Олимпиады на неограниченный срок.
3.2. Работы участников, имевших доступ к такой информации, не оцениваются.
3.3. Конверты с текстами заданий вскрываются перед началом Олимпиады членом жюри 
или представителем оргкомитета в присутствии участников Олимпиады.
3.4. Членам жюри запрещается обсуждать решение заданий во время работы учащихся, а 
также отвечать на вопросы уточняющего характера.
3.5. Во время выполнения заданий выход участников из помещения, где проводится 
Олимпиада, допускается только по одному с разрешения члена оргкомитета.
3.6. В случае использования участником Олимпиады неразрешенных дополнительных 
источников, участник получает 0 баллов за Олимпиаду.
3.7. Проверка работ участников олимпиады проводится членами жюри в специально 
отведенном для этих целей помещении. Ответственность за хранение работ несет 
председатель жюри предметной Олимпиады.
3.8. При проверке работ участников олимпиады каждый член жюри несет 
ответственность за оценку выполнения ряда заданий Олимпиады в работах всех 
участников. Оценка спорных моментов в работах осуществляется совместно с 
председателем жюри. По окончании проверки 5 лучших работ просматриваются 
полностью всеми членами жюри.
3.9. В случае необходимости проводится апелляция на основании Положения о порядке 
рассмотрения апелляций по результатам проверки работ участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
3.10. Оценка качества работы жюри и предметных комиссий дается оргкомитетом.

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей и призеров
4.1. Итоги подводятся по результатам школьного этапа Олимпиады. Определяются 
победители и призеры. При рассмотрении вопроса о признании победителями, призёрами, 
2-х и более участников Олимпиады председатель, сопредседатели оргкомитета, 
председатель предметного жюри принимают решение о количестве победителей и 
призёров с учётом рекомендаций членов предметного жюри.
4.2. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
4.3. По итогам школьного этапа Олимпиады издается приказ директора школы.



4.4. Победители школьного этапа принимают участие в муниципальном этапе согласно 
квоте, установленной организационным комитетом муниципального этапа Олимпиады.

5. Финансирование Олимпиады
5.1. Подготовка и проведение школьного этапа Олимпиады, тиражирование материалов, 
дипломов финансируется за счет средств Учреждения.


