
 



- Подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация всех форм 

внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

 

 

 

3.  Организация школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады является заместитель 

директора по УВР, который обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии   требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 3.2.   Функции заместителя по УВР, ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады:   

-  обеспечить организацию и проведение    школьного этапа олимпиады в соответствии  с  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года 

№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения  всероссийской олимпиады 

школьников», с  санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами к условиям  

организации обучения в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования. 

- сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому    общеобразовательному 

предмету; 

 - осуществлять  кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

 -  обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады;  

 - заблаговременно информировать директора, учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 - обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)  учащихся, 

заявивших о своѐм участии в олимпиаде;  

- ознакомить родителей (законных представителей), детей с  Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»; 

-  получить письменное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных  несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не менее, чем за 10 дней до проведения олимпиады; 

-  ознакомить участников с результатами школьного этапа олимпиады и организовать 

процедуру апелляции; 

-  результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады)  опубликовать  на 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3. В школе формируется жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и  приказом руководителя утверждается  их состав. В 

состав предметного жюри входят опытные учителя. 

3.3.1.Функции   жюри: 

 - жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания закодированные 



(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

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. 

- подводит итоги школьного этапа олимпиады, определяет победителей, предоставляет 

список учащихся - победителей на награждение директору школы. 

 

4. Участники олимпиады 

 

4.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-12 классов  МБОУ ВСОШ. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала этапа олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляют организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию и персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе и в сети «Интернет». 

4.3. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящее Положение и требования   школьного этапа олимпиады   по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- каждому участнику олимпиады, по каждому предмету присваивается кодовый номер; 

- должны следовать указаниям организатора олимпиады и членам оргкомитета. 

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

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

-   имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки. 

4.4. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, организатор или члены  комиссии олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады, 

4.4.1. Если участник олимпиады был удален, он лишается права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному  предмету. 

 

5.  Подведение  итогов и награждение 

 

5.1. Итоги олимпиады подводятся  членами жюри по каждому предмету, которые определяют 

победителей и занятые ими места (1,2,3 место). 

5.2. 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. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этане олимпиады определяются 

только призеры. 

5.3. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этана олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, 



В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как н у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение поданному 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.   

Победители определяются по количеству баллов  выполненной работы; 

1 место – 1 учащийся; 

2 место - 1 учащийся; 

3 место - 1 учащийся. 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается директором 

образовательной организации. 

5.4. Всем участникам школьных олимпиад  выдаются сертификаты, победители отмечаются 

дипломом. 

 Победители и призеры школьной олимпиады, набравшие   более 50% баллов по предмету   

олимпиад. 

5.5. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при 

директоре и   обсуждаются на педагогическом совете принимают участие в муниципальном 

туре предметных 

. 


