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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ее организационное обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав команд для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа ежегодно. 

Конкретные даты и время проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального этапа 

Олимпиады. Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 

2.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 классов, 

зарегистрировавшиеся в оргкомитете Олимпиады. 

2.3. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. 

2.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является образовательное учреждение. 

2.5. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, присылаемым Управлением 

образования (далее - УО). 

2.6. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого является 

реализация права обучающихся на участие в олимпиадном движении. 

2.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляет жюри. Состав жюри формируется из числа учителей-предметников. Жюри: 

оценивает выполненные олимпиадные задания; определяет победителей и призеров 

Олимпиады; рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников; 

представляет в оргкомитет протокол проведения Олимпиады. 

2.8. Олимпиада проводится в специально отведенных аудиториях, под руководством 

организатора в аудитории, назначаемого из числа учителей школы, не преподающих предмет, 

по которому проводится олимпиада. 

2.9. Организатор в аудитории размещает участников таким образом, чтобы в аудитории 

рядом не оказались участники из одной параллели. Перед началом проведения олимпиады 

работы шифруются.  

2.10. Организатор в аудитории не отвечает на вопросы по задачам или заданиям. 

2.11. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, на 

олимпиаду по физике и химии калькулятор. 



2.12. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой любые электронные 

приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки), бумагу, 

справочные материалы, книги. 

2.13. Во время проведения Олимпиады участник не может выходить из аудитории. 

Исключение составляют экстренные случаи. При этом работа в обязательном порядке остается 

в аудитории. На ее обложке делается пометка о времени ухода и прихода учащегося. Учащийся 

не может выйти из аудитории с заданием или работой. 

  2.14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников,  

требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные организатором школьного этапов олимпиады 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

       2.15. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и (или) утверждѐнных требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

       2.16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в  школьном этапе олимпиаде в текущем году. 

 

III. Процедура оценивания выполненных заданий 

 3.1. Решения заданий перед началом проверки шифруются представителями оргкомитета. 

Конфиденциальность данной информации является основным принципом проверки заданий 

школьного этапа Олимпиады. 

3.2. Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри в составе 2-4 человека. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 

Любые пометки в работе участника член жюри делает только красными чернилами. 

3.3. За каждое олимпиадное задание жюри выставляет баллы в соответствии с 

рекомендациями, присланными из УО. 

3.4. По каждой параллели члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

  

IV. Процедура разбора заданий и показа работ 

 4.1. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения заданий. 

Основная цель показа работ – ознакомить участников с результатами выполнения их работ, 

снять возникающие вопросы. 

4.2. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку 

жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки 

и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений 

всех участников. 

4.3. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа 

олимпиадных заданий. 

4.4. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 

теоретического тура. Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 



4.5. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады. 

  

V. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 5.1. Для тиражирования материалов необходима множительная техника (лазерные 

принтеры и копиры), компьютерная техника и бумага. Материалы следует размножать в 

расчете на каждого участника. 

5.2. Для выполнения заданий требуются тетрадные листы в клетку или линейку для 

каждого участника (чистовик и черновик). 

5.3. Для проведения экспериментального тура в расчете на одного участника необходимо 

оборудование, перечисленное в соответствующем перечне. 

   

VI. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 6.1. Подведение итогов проводится согласно Порядку проведения всероссийской 

олимпиады школьников. Результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов за выполнение каждого задания. 

6.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на последнем заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций (если была 

апелляция). Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа Олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

6.3. Окончательные результаты проверки работ всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады. 

6.4. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом победителем признается участник, набравший не 

менее 75 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Призѐром признается участник, набравший не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

        6.5. В случае, когда победители не определены в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

6.6.  Список всех участников школьного этапа Олимпиады, с указанием набранных ими 

баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется председателем 

Оргкомитета школьного этапа Олимпиады, вывешивается для всеобщего обозрения и 

размещается на сайте школы. 

6.7. Победители и призеры школьных олимпиад среди учащихся 7-11 классов 

направляются на муниципальный этап  олимпиады согласно квоте, установленной 

Управлением образования. В случае если победители и призеры не были определены в 

школьном этапе Олимпиады, то на муниципальный этап направляются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

 

 


