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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Положение) разработано на основе Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада), утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

18.11.2013 № 1252. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является управление образования 

Балашовского района и г Балашова  (далее - управление). 

1.3. Школьный этап предметных олимпиад проводится ежегодно силами педагогического 

коллектива МОУ «СОШ с Терновка  Балашовского района Саратовской области.» 

 

2. Основные задачи 

2.1. Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности. 

2.2. Выявление способных и одарённых 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 одарёнными детьми. 

2.6. Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, кружков и иных 

форм внеклассной и внешкольной работы. 

 

3. Участники олимпиад 

3.1. В школьном этапе по каждому общеобразовательному предмету на добровольной 

основе имеют право принимать участие все учащиеся 4-11-х классов МОУ «СОШ с Терновка 

Балашовского района Саратовской области» по предварительной заявке, поданной в 

письменном виде учителю-предметнику не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения 

олимпиады. 

3.2. 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. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

4.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов предметных олимпиад 

создаётся оргкомитет, персональный состав которого утверждается приказом директора МОУ 

«СОШ с Терновка Балашовского района Саратовской области» по представлению заместителя 

директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до проведения олимпиад. 

4.2. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ общего образования с углублённым изучением 

общеобразовательных предметов 4-11 классов (далее – олимпиадные задания). 

4.3. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

4.4. Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для предоставления 

учащимся возможности принять участие в олимпиадах по различным предметам. 

4.5. Олимпиады по всем предметам проводятся в определенное управлением время , по 

графику, утверждённому управлением  и доведённому до сведения всех заинтересованных лиц 

не позднее чем за 10 календарных дней до их проведения. 

4.6. Время, отводимое на выполнение заданий по каждому предмету доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 10 календарных дней до их проведения. 

4.7. Предметные олимпиады проводятся в письменной форме, а по физической культуре 

ОБЖ с выполнением практических заданий, английскому языку – аудирование. 

4.8. Обеспечение участников предметных олимпиад необходимыми канцелярскими 

принадлежностями и всем необходимым оснащением осуществляет оргкомитет. 



4.9. Регистрация участников олимпиады начинается за один час и завершается за 15 минут 

до её начала. 

4.10. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 

окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные или 

выполненные задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не 

повторяются. 

4.11. Претензии к процедуре проведения олимпиады принимаются в письменной форме 

Председателем оргкомитета только в день её проведения. В случае обоснованности этих 

претензий результаты олимпиады могут быть пересмотрены или даже аннулированы. 

4.12. Для проверки работ учащихся и их оценивания назначается жюри предметной 

олимпиады, персональный состав которого утверждается приказом по управлению  не позднее, 

чем за месяц до проведения олимпиад. 

4.13. Проверка работ осуществляется членами жюри в течение трёх рабочих дней после её 

проведения. 

4.14. Члены жюри несут ответственность за объективность оценивая работ учащихся и 

обеспечение конфиденциальности этой информации. 

4.15. После проверки работ участники олимпиады имеют право ознакомиться со своими 

работами, и в случае несогласия с оценкой жюри в тот же день подать обоснованную апелляция 

Председателю оргкомитета. 

4.16. Рассмотрение апелляций в течение 2-х дней проводит апелляционная комиссия, 

назначаемая управлением. По желанию участника, в её состав может быть включён 

независимый эксперт. Решение апелляционной комиссии считается окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

5. Функции организатора школьного этапа 

5.1. Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав. 

5.2. Командирует учителей-предметников, утвержденных приказом по управлению  в 

жюри школьного этапа олимпиады. 

5.3. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

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

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утверждённых 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Положением 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» (далее - сеть 

«Интернет») 

 

6. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

6.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады. 

6.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

6.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

6.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 



6.5. Проводит разбор олимпиадных заданий сразу после завершения олимпиады. 

6.6. Награждает победителей и призёров дипломами. 

6.7. Несёт ответственность за своевременность и правильность данных о результатах 

школьного этапа олимпиады,  предоставляет результаты после проверки для публикации  на 

сайте школы. 

6.8. Несёт ответственность за соблюдение режима информационной безопасности при 

проведении и подведении итогов олимпиад. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призёры определяются в каждой параллели. 

7.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов и 

преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае равенства набранных баллов у 

нескольких участников все они признаются победителями. 

7.3. Количество призёров школьного этапа олимпиады определяется организаторами 

данного этапа по согласованию с оргкомитетом школьного этапа олимпиады и может 

составлять не более 25% от общего количества участников, в случае, если они набрали более 

50% от максимально возможных баллов. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) 

количество призёров может составлять 50% от общего числа участников в случае, если они 

набрали более 50% от максимально возможных баллов. 

7.4. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

7.5. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призёра, 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 призёрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

 все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

7.6. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады утверждается приказом 

управления . 

7.7. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами и ценными подарками. 

7.8. Итоги олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются в школьных 

средствах информации и на школьном сайте. 

7.9. Список победителей, призёров, участников школьного этапа олимпиады с указанием 

набранных баллов размещается на официальном сайте управления по следующей форме: 

 фамилия, имя и отчество учащегося; 

 фамилия и инициалы педагога, подготовившего учащегося к олимпиаде; 

 баллы, набранные учащимся на школьном этапе олимпиады; 

 место, занятое учащимся на школьном этапе олимпиады. 
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