
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 

1. Общие положения. 

 1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. №1252, 

Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Балтийском муниципальном районе. 

1.2. Предметная олимпиада — это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. Школьные предметные олимпиады 

проводятся с целью: 

 — выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки; 

 — повышения у учащихся интереса к учению, развития их познавательных 

способностей, расширения кругозора. 

— выявление наиболее способных учащихся для участия в районных, 

региональных, всероссийских этапах предметных олимпиадах. 

1.3. Задачи школьных предметных олимпиад: 

 — создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся; 

 — развитие познавательной активности учащихся; 

 — предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить свои 

знания в определенной научной области в условиях соревнования. 

 

 2. Организация и проведение олимпиад. 

 2.1. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательного 

учреждения в урочное или во внеурочное время. 

2.2. Сроки проведения предметных олимпиад устанавливаются в соответствии с 

графиком, установленными организатором муниципального этапа олимпиады. 

2.3. Участниками школьной предметной олимпиады являются обучающиеся с 5 по 

11 классы. 

2.4. Количество представителей каждого класса не ограничивается. 

2.5.Олимпиады проводятся в несколько дней,  согласно графику, установленному 

Управлением образования БМР, для того, чтобы участники одной олимпиады могли 

принять участие в другой. 

2.6. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся 

должны быть ознакомлены не менее чем за 5 дней до ее проведения. 

2.7. Для проведения состязаний выделяются отдельные кабинеты. Каждый 

обучающийся занимает одну парту.  

2.8. В помещениях, где проводится олимпиада, должен быть дежурный учитель, 

назначенный организатором (не менее одного человека на аудиторию). Во время 

олимпиады педагогам запрещается оказывать помощь участникам состязаний. 



2.9. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады.  

2.10. Олимпиадные задания копируются в количестве, равном числу участников 

состязаний, и выдаются каждому обучающемуся.  

2.11. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей классов.  

2.12. При выполнении заданий запрещается разговаривать, вставать с места, 

пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться 

мобильными телефонами или иными средствами связи, фото - и видеоаппаратурой, 

портативными персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими). 

2.13. Участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной 

причине (в туалет), предварительно сдав лист для ответов, черновики и тексты с 

заданиями дежурному учителю, который ставит на титульном листе отметку о выходе из 

аудитории. 

2.14. Участники олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на 

школьный этап олимпиады, сдать листы для ответа. Участники могут сдать работу 

досрочно, после чего они должны покинуть класс. 

2.15. для учащихся, находящихся на обучении в ЦРОД или в лагере для кадет 

олимпиады проводятся дистанционно. 

 

3. Функциональные обязанности ответственных за организацию и проведение 

олимпиады. 

3.1. Организатор школьного этапа олимпиады (зам. директора по УВР): 

- разрабатывает программу проведения школьного этапа олимпиады и 

обеспечивает её реализацию; 

- составляет график проведения олимпиады с указанием даты, времени и  места 

проведения (номер кабинета), ф.и.о. дежурного учителя;  

- осуществляет информационную поддержку олимпиады; 

- обеспечивает помещения для проведения туров олимпиады из расчета, что 

каждый участник олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или 

партой; 

-  обеспечивает  информационную безопасность  олимпиадных заданий; 

- обеспечить  своевременную выдачу олимпиадных заданий 

- оформляет дипломы победителей и призеров олимпиады; 

- составляет анализ организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады; 

- направляет протокол жюри в организационный комитет олимпиады следующего 

уровня. 

3.2.руководитель методического объединения: 

- обеспечивает качественную подготовку,  разработку и экспертизу  олимпиадных 

заданий для школьного этапа Олимпиады по учебным предметам в соответствии с 

Положением о разработке олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и Рекомендациями по проведению данного этапа 

олимпиады, подготовленные Центральными предметно-методическими комиссиями. (К 

рекомендациям приложены образцы заданий для участников школьного этапа олимпиады 

и подходы к их оцениванию, предложенные центральными комиссиями); 

-  организует  сбор олимпиадных заданий от учителей- предметников в срок до 12 

сентября 2016 года  в электронном виде; 
- организует  тиражирование олимпиадных заданий по учебным предметам для 

проведения школьного этапа Олимпиады  в общеобразовательной организации  по 

количеству участников от каждой параллели. 



- проводит  заседания МО и анализирует  результаты проведения школьного этапа 

Олимпиады в срок до 24 октября 2016 г. 

 

 

 

3.2. Учитель-предметник: 

- доводит до сведения учащихся информацию об организации и проведении 

школьного тура всероссийской олимпиады; 

- мотивирует обучающихся к участию в школьном туре олимпиады по предмету; 

- предоставляет список участников председателю предметной комиссии по 

предмету (список участников должен быть составлен на отдельном листе формата А4 с 

указанием предмета, Ф.И.О. учителя, Ф.И. учащихся и их класса); 

- доводит до сведения учащихся «Правила поведения на олимпиаде»; 

- осуществляет подготовку учащихся к олимпиаде; 

- обеспечивает присутствие участников на проведении школьного этапа; 

- по завершении олимпиады проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных 

заданий с участниками олимпиады, объясняя критерии оценивания заданий. 

3.3. Председатель предметной комиссии: 

- организует  условия для обеспечения процедуры проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- на основе списков предоставленных учителями-предметниками подготавливает 

на каждого участника пакет заданий (список участников передает организатору); 

- проверяет присутствие дежурного учителя в каждом помещении, где участники 

выполняют задания олимпиады; 

- выдает дежурному учителю протокол олимпиады, инструкцию по проведению 

олимпиады и задания для участников; 

- осуществляет контроль хода работы участников олимпиады; 

               -  организует  проверку олимпиадных заданий и мониторинг результативности и 

качества подготовки учащихся  

- инструктирует членов жюри олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

- утверждает списки победителей и призеров олимпиады предоставленных жюри; 

- оформляет итоговую таблицу. 

3.4. Дежурный учитель: 

- подготавливает рабочие места для участников олимпиады; 

- осуществляет регистрацию участников (заносит данные участников в протокол 

олимпиады); 

- напоминает участникам основные положения регламента проведения олимпиады; 

- раздает задания олимпиады или оформляет задания на доске; 

- напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания тура за 15 минут и 

за 5 минут; 

- собирает листы с ответами участников олимпиады; 

- сообщает участникам о дате и месте оформления итоговой таблицы результатов 

выполнения олимпиадных заданий. 

3.5. Жюри предметной  комиссии: 

- проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады в соответствии с 

квотой для победителей и призеров данного этапа; 

- заносит результаты выполнения заданий участниками олимпиады школьного 

этапа в протокол олимпиады; 



- представляет председателю предметной комиссии протокол олимпиады и листы с 

ответами участников олимпиады через 2 дня после проведения школьного этапа по 

предмету. 

 

4. Подведение итогов олимпиады. 

4.1. Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией муниципального 

этапа.  

4.2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов по параллели, признаются его победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются 

только призеры. 

4.3. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в 

качестве призера, 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 жюри школьного этапа олимпиады. 

4.5. Председатель жюри заносит имена победителей или призеров в итоговую 

таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

4.6. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 3 

дня после ее проведения.  

4.7. Каждый участник школьной предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя- предметника.  

 

5. Награждение призеров и победителей. 
5.1. Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в заранее отведённом месте итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя жюри и 

организатора школьного этапа олимпиады.  

5.2. По окончанию проведения школьного этапа Олимпиады производится 

награждение призеров и победителей на основании приказа директора об итогах 

олимпиады.  

5.3. Победители  и призеры награждаются грамотами и представляются к участию 

в муниципальном этапе  Олимпиады по каждому предмету.  

 

6. Финансирование.  

6.1. Для финансирования школьных олимпиад используются средства, выделяемые 

на учебные цели. 

 

 

 

 


