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1. Общие положения 

    1.1. Данное Положение разработано на основе  «Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", утвержденного 0приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2014г., регистрационный N 31060) и Порядка 

проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Марий Эл, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл № 945 от 09.09. 2014г. 

1.2. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав 

участников определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать 

участие по желанию учащиеся с 3-го по 11-й класс на втором году изучения учебного 

предмета. Функции оргкомитета и жюри 1-го этапа предметной олимпиады совмещены и 

распределяются между учителями-предметниками. 

1.3. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только в ходе учебных занятий, но и во  внеурочной 

деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д). 

1.4. Школьные олимпиады могут проводиться по всем предметам, изучаемым в 

общеобразовательном учреждении: математика, физика, химия, биология, география, 

русский язык, литература, английский язык, информатика, история, право, 

обществознание, технология, основы безопасности жизнедеятельности, марийский 

(государственный) язык, история и культура народов Марий Эл, а также по тем учебным 

предметам, по которым будет проводиться Всероссийская олимпиада школьников в 

текущем учебном году. 

2. Задачи олимпиады 

2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к творческой 

деятельности. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов учащихся, ранней 

профилизации в рамках выполнения Программы работы с одаренными учащимися. 

2.3. Привлечение учащихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Выявление наиболее способных учащихся к участию во втором этапе предметных 

олимпиад 

3. Организация и порядок проведения олимпиады 

3.1. Для организации и проведения школьных олимпиад в общеобразовательном 

учреждении создается оргкомитет. Состав оргкомитета и членов жюри утверждается 

приказом по школе. 

3.2. Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

3.3.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного и среднего общего образования углублѐнного 

уровня и соответствующей направленности (профиля) для 5 - 11 классов (далее 

олимпиадные задания) 
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3.5.  На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 3-

4классовначального общего образования и  5 - 11 классов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного и среднего общего образования. 

3.6. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

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

 

3.7. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету 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, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады;                            

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

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

Порядком 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 сети «Интернет»; 

- определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты олимпиады школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призѐров олимпиады школьного этапа) и публикует их 

на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы  школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

4 . Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим  Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа. 

 



5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады). 

 

6. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии  

с утвержденными 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; 

представляет результаты олимпиады ее участникам; 

определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа
1
; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады и 

предметно-методической комиссии аналитический отчѐт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

 

  7.  Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

8. До начала  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители 

организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке его проведения. 

 

9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившегося о своем участии в 

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

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

10. Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно в октябре в срок до 1 ноября. 

Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются 

организатором муниципального этапа олимпиады. 

11.. Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или несколько учителей. 

12. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель 

методического объединения. 

13. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

                                                           
1
 В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесѐнных в итоговую таблицу, решение об 

увеличении квоты победителей и (или) призѐров этапа олимпиады определяет организатор олимпиады 

соответствующего этапа 



14. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни  во внеурочное время по 

утвержденному графику по согласованию с администрацией школы. 

15. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются 

руководители предметных МО и учителя-предметники. . 

16 Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание оценивается 

отдельно. 

17 Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня после 

ее проведения.. 

18. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по 

каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом 

могут быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому 

сложному заданию. 

19. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего 

коллектива школы и протоколы проверки олимпиадных работ размещаются на сайте 

школы. 

20. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены школьными 

грамотами, а также направляются для участия в следующем этапе. 

4. Права участников олимпиады 

4.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения. 

4.2. Обучающиеся, пожелавшие принять участие на школьном этапе олимпиады, но по 

уважительной причине (болезни и т. д.) не сумевшие участвовать, могут получить 

специальное индивидуальное задание. 

4.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя- предметника 

во время последующих кружковых занятий, или задания олимпиады с полным ответом 

апелляций о несогласии  с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4.4 Участники олимпиады, не согласные с выставленными баллами могут подать 

апелляцию. Жюри  принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов, или об удовлетворении и корректировке баллов. 

4.5. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя-предметника 

5. Ответственность участников олимпиады 

5.1. Члены оргкомитета олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

неподготовку текстов олимпиады, срыв сроков, за сохранение конфиденциальности 

текстов олимпиадных заданий. 

5.2. Участники олимпиады во время практической работы должны беспрекословно 

выполнять все требования членов жюри и оргкомитета, не пользоваться подсказками, не 

мешать остальным участникам в выполнении практических заданий. 



5.3. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 1-го этапа 

олимпиады и определяется состав участников 2-го этапа предметной олимпиады по 

каждому классу. 

6. Делопроизводство 

6.1. Отчет о проведении олимпиады составляется ответственными лицами и передается 

заместителю по учебно- воспитательной работе (директору учебного заведения). 

 
 


