


наличии рекомендаций ПМПК/ИПРА. В иных случаях выполнение олимпиадных работ 
осуществляется на общих основаниях. 
 
III. Время и порядок проведения 
   Конкретные сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 
устанавливаются ОМС Управление образованием ПГО. Отчет о проведении школьного 
этапа Олимпиады и заявка на участие в муниципальном туре Олимпиады, заверенная 
директором ОУ, сдается в ОМС Управление образованием в установленные сроки. Срок 
окончания школьного этапа Олимпиады – не позднее 1 ноября. Время начала Олимпиады 
по отдельным предметам на школьном этапе устанавливается приказом директора ОУ. 
Продолжительность Олимпиады на  школьном этапе устанавливается приказом директора 
ОУ на основании рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по 
проведению Олимпиады (http://olymp.apkpro.ru/). 
   Проверка олимпиадных работ осуществляется преимущественно в день проведения 
Олимпиады членами жюри, или (при большом количестве участников) в течение 1 – 3 
рабочих дней. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  При 
проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного 
этапа Олимпиады по данному предмету. Рабочие места должны обеспечивать участникам 
Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. До начала Олимпиады 
проводится инструктаж, обучающиеся получают информацию 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. 
  Во время проведения Олимпиады участники: 
- должны соблюдать требования к проведению Олимпиады по данному предмету; 
- должны следовать указаниям организаторов в аудитории; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться 
материалами для списывания; 
- 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. 
  В случае нарушения участником Олимпиады требований к проведению школьного этапа 
Олимпиады организатор в аудитории вправе удалить данного участника из  аудитории, 
составив акт об удалении участника Олимпиады. Участники Олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в 
текущем году. 
 
IV. Содержание Олимпиады и оценка достижений участников 
  Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 
  Участники школьного тура Олимпиады извещаются о том, что содержание олимпиадных 
заданий предусматривает выход за рамки школьных программ, включает предметную и 
интегрированную, межпредметную и метапредметную составляющие, а также опирается 
на взаимосвязь сфер знаний и видов деятельности; олимпиадные задания ориентированы 
на 4 уровня владения материалом: репродуктивный, деятельностный, аналитико-
синтетический, творческий. 



  Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу 
результатов участников Олимпиады по соответствующему предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 
  По результатам школьного этапа Олимпиады участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных. Если победители не 
определены, определяются только призеры. Участники, следующие в итоговой таблице за 
победителями, признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 
максимально возможных. 
   По результатам школьного тура Олимпиады по каждому предмету присваивается: 
- одно первое место (победитель), 
- одно второе место (призёр), 
- одно третье место (призёр) (всего не более 30% от числа участников). 
    На школьном этапе Олимпиады в отдельных случаях по решению жюри победителями 
и призерами могут быть признаны обучающиеся, набравшие менее половины 
максимально возможных баллов. Победители и призеры, набравшие менее половины 
максимально возможных баллов, не принимают участие в следующем (муниципальном) 
туре Олимпиады. 
 
V. Апелляционный порядок 
    Апелляция подается лично обучающимся в оргкомитет на следующий день после 
объявления результатов и рассматривается апелляционной комиссией в течение одного 
рабочего дня (следующего за днем подачи апелляции). 
   Заявка на апелляцию заполняется участником Олимпиады после просмотра собственной 
работы с результатами оценки жюри,  поставленными за выполнение каждого задания.  В 
случае претензий участника Олимпиады к оценке выполненного задания в заявке 
указывается № задания и конкретно сформулированный вопрос. 
  Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады и имеет 
право повысить оценку, оставить ее прежней или понизить ее в случае обнаружения 
ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции 
фиксируются в протоколе. 
  Состав апелляционной комиссии: председатель оргкомитета, руководитель  ШМО, 
члены жюри олимпиады по предмету. 
 
VI. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 
   Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в текущем учебном году закрепляется 
приказом директора ОУ по согласованию с администрацией и  методсоветом ОУ. 
   Оргкомитет Олимпиады 
- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 
- формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и утверждает их 
составы; 
- обеспечивает процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, 
рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 
- обеспечивает наличие олимпиадных заданий; 
- принимает заявки на участие; 
- ведет необходимую документацию; 
- рассматривает апелляции и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения; 
-  утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету и публикует 
их на официальном сайте ОУ; 



- награждает победителей и призеров; 
- составляет информационно-аналитический отчет по итогам проведения школьного тура 
Олимпиады; 
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
положением и Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252, и о согласии на сбор, хранение, использование, передачу и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в т. ч. в сети Интернет. 
 
VII. Состав жюри Олимпиады 
   Жюри формируется оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. В состав жюри 
Олимпиады включаются руководители ШМО, учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, всего не менее 3-х человек. Жюри начинает свою работу с 
момента начала выполнения участниками заданий. 
Жюри 
- осуществляет проверку олимпиадных работ; 
- заполняет протоколы проведения Олимпиады; 
- определяет кандидатуры победителей и призеров; 
- участвует в работе апелляционной комиссии; 
- члены жюри участвуют в анализе работ. 
 
IХ. Подведение итогов и награждение 
   Оценка достижений участников школьного тура Олимпиады является гласной и 
проводится на основании критерий оценивания, разработанных муниципальными 
предметно-методическими комиссиями. 
   Итоги Олимпиады подводятся по сумме показателей выполнения конкурсных заданий, 
утверждаются председателем жюри и сообщаются всем участникам. 
   Результаты апелляции учитываются. 
Победители и призеры награждаются на школьном празднике «Успех года». 
Итоги школьного тура Олимпиады анализируются на заседаниях методических 
объединений, на заседании при директоре, школьном методическом совете. 


