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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьных олимпиад 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьных олимпиадах (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада), организационно-техническую модель проведения олимпиады, участников 

олимпиады, их права и обязанности, порядок учета результатов и подачи апелляции, 

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 

призеров в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее – школа).  

1.2. Организатором олимпиады является Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск». 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык, 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. В олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе учащиеся 4-11 классов 

школы. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.  

 

II. Цели, задачи и их реализация 

 

2.1.  Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются: 

- пропаганда научных знаний; 

- развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 

- создание благоприятных условий для реализации академических способностей учащихся; 

- выявление и развитие одаренных детей; 



 

- повышение эффективности работы системы всех форм внеклассной и внешкольной 

работы по предметам: факультативов, кружков, элективных курсов и т.д. 

 

III. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

3.1.  Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в сентябре – октябре по приказу 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск». Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.  

3.2.  Со сроками и порядком проведения олимпиады учащиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены не позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

3.3. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии 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 (далее - олимпиадные задания), кроме 

олимпиад, проводимых на платформе « Сириус. Курсы». 

3.4. Общее руководство процессом подготовки и проведения школьного этапа олимпиады 

осуществляет оргкомитет, возглавляемый заместителем директора по учебной работе. 

3.5. В состав оргкомитета входят руководители научно-методических кафедр и заместители 

директора школы, курирующие учебные предметы. 

3.6. Научно-методическая кафедра обеспечивает необходимый уровень научно-

методического сопровождения процесса подготовки и проведения школьного этапа 

олимпиады.  

3.7. Организатор олимпиады: 

- Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав. 

- Формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 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, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады. 

- Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

- Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.8. Оргкомитет, возглавляемый заместителем директора школы: 

- Определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады. 

- Обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с утвержденными 

организатором олимпиады требованиями к проведению олимпиады по каждому 

предмету, настоящим положением и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проведения олимпиады.  

- Формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы. 



 

- 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, 

направляет в Управление образования. 

- Информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Положении и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

- Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года №678 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 - коммуникационной сети «Интернет», и передает их 

организатору олимпиады. 

- Обеспечивает создание специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей- 

инвалидов, учитывающих состояние из здоровья, особенности психофизического 

развития. 

- Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады. 

- Обеспечивает хранение олимпиадных работ, обучающихся до 01 июля года, следующего 

за годом проведения олимпиады. 
3.9.  При проведении Олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

3.10.  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, осуществляет кодирование (обезличивание) 

работ. 

3.11. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 3 календарных дня до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады письменное согласие на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте  в сети 

«Интернет» с указанием сведений об участниках, которые хранятся организатором 

школьного  этапа олимпиады в течение 1 года с даты проведения школьного  этапа 

олимпиады. 

3.12. Результаты школьного этапа олимпиады по предмету объявляются всем участникам 

олимпиады не позднее, чем через два дня после ее проведения. 

 

IV. Права и ответственность участников школьных олимпиад 

 

4.1. Участники олимпиады имеют право: 

- на участие в школьном этапе олимпиады олимпиадах по нескольким предметам; 

- на объективную оценку знаний; 

- на своевременное получение информации о результатах Олимпиады. 
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4.2.  Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденные организатором школьного этапа 

олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

- должны следовать указаниям организатора олимпиады; 

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

- 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 соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. В случае нарушения участником олимпиады утвержденных 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. 

4.4. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри олимпиады – в течение двух дней со дня объявления результатов олимпиады по 

соответствующему предмету.  

4.6. 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. 

4.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

4.8.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. 

4.9.Учителя-организаторы несут ответственность: 

- За создание условий и обеспечение порядка при проведении олимпиады. 

- За создание позитивной психологической атмосферы на школьных предметных 

олимпиадах. 

- За жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады. 

- За поведение инструктажа перед олимпиадой. 

4.10. Жюри олимпиады: 

- Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников и несет ответственность за объективную оценку олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

- Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий (черновики 

не проверяются). 

- Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об участниках 

(фамилия, имя, класс, образовательная организация, количество баллов - далее сведения 

об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке (приложение) 

- Оформляет протоколы установленной формы в день окончания работы жюри и 



 

составляет аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

- Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений. 

- Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

- Рассматривает апелляции участников олимпиады. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке. 

- Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

образовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады.  

4.11. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады и жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

V.  Подведение итогов и награждение победителей и призеров олимпиады  

 

5.1. Итоги олимпиады отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом, 

определением статуса участника олимпиады (победитель, призёр, участник). Протокол 

может быть подписан всеми членами жюри либо председателем и секретарем жюри. 

5.2. Участники, занявшие первую строку рейтинга, признаются победителями при условии, 

что набранное количество баллов превышает 50% от максимального количества баллов по 

данному предмету в данной параллели.  

5.3.Призерами признаются участники, набравшие не менее 40% от установленного 

количества баллов по данному предмету в данной параллели. Количество победителей и 

призёров олимпиады могут быть не более 35 процентов от общего числа участников по 

каждому общеобразовательному предмету 

5.4.На основании итоговых протоколов общеобразовательной организации организатором 

школьного этапа олимпиады составляется сводный протокол по предмету и утверждается 

приказом управления образования. 

5.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами или 

грамотами (памятными подарками, денежными премиями и т. д. по решению администрации 

школы). 

5.6. Учителя-предметники, подготовившие победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады, поощряются согласно приказу директора школы в соответствии с Положением о 

доплатах и надбавках стимулирующего характера.   

5.7. По итогам олимпиады издается приказ. Информация о результатах школьного этапа 

олимпиад размещается на информационном стенде и школьном сайте. Награждение 

победителей и призеров осуществляется на общешкольных линейках, учащихся по 

параллелям.   

5.8. Достижения в школьном этапе олимпиады заносятся в портфолио и личную карту 

учащегося. 

 

VI. Прекращение действия Положения 

 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия других нормативных документов по 

данному вопросу.  Возможны внесения дополнений и изменений в данное Положение. 

 



 

Приложение 1 

к Положению об организации  

и проведении школьных олимпиад 

  

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 
 

    
                                                                               

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ___________________________ класс__________ 

 

Дата проведения олимпиады: ______________________ 

Максимально возможное количество баллов _______ 

 

№ Код Ф.И.О. учащегося Класс Ф.И.О. учителя Количество 

баллов 

Статус 

диплома 

1       

2       

3       

4       

5       

       

       

       

       

 

 

 

Председатель жюри    ___________                __________________ 

 

 

Члены жюри    ___________                __________________ 

     ___________                __________________ 

___________                __________________ 

     ___________                __________________ 

___________                __________________ 

     ___________                __________________ 

 

 

 

 

 

Дата заседания: _______________ 
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