
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА № 75» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам разработано в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 и 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.03.2015 №249 и 17.12.2015 №1488, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 75» (далее - Школа). 
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения и подведения итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее — Олимпиады). 

1.3. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной образовательной области, позволяющая выявить не 

только знания фактического материала у обучающихся, но и умение применять 

эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления.  

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, физика, 

химия, биология, география, русский язык, литература, английский язык, 

французский язык, китайский язык, испанский язык, итальянский язык, 

немецкий язык, астрономия, история, обществознание, физическая культура, 



экология, экономика, технология, информатика и ИКТ, искусство (МХК), ОБЖ, 

право.  

Цели и задачи Олимпиады 
1.1. Основная цель Олимпиады - стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных 

обучающихся, содействие в их профессиональном самоопределении.  

1.2. Задачи Олимпиады: 

1.2.1. Предоставление возможностей всем желающим учащимся 

проверить свои знания в определенной научной области в условиях 

соревнования. 

2.2.2. Создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

обучающихся в рамках работы с одаренными детьми. 

2.2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.2.4. Выявление наиболее способных высоко мотивированных 

обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.1.5. Повышение качества преподавания общеобразовательных 

предметов, совершенствование методики работы с одаренными обучающимися. 

 

3. Организация и порядок проведения олимпиады 
3.1. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится по единым заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями (далее - МПМК) в соответствии с 

методическими рекомендациями центральных предметно- методических 

комиссий. 

3.1. Представители оргкомитета школьного этапа за 7 дней до начала каждой 

олимпиады размещают задания, защищенные паролем, на официальном сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» wwvv.ryazolymp.ru. 

3.2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (далее—предметные требования) 

разрабатываются МПМК. 

3.3. Предметные требования, содержащие предметную специфику 

проведения олимпиады, определяют: 

1) принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий; 

2) форму проведения школьного этапа олимпиады и количество туров; 

3) продолжительность туров по каждому общеобразовательному предмету 

отдельно по классам (параллелям); 

4) описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения Олимпиадных заданий; 

5) перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады; 

6) критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 



7) процедуру регистрации участников олимпиады; 

8) порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

9) процедуру показа олимпиадных работ; 

10) порядок подачи и рассмотрения апелляций участников. 

3.4. Количество и состав участников определяется школой самостоятельно, 

при этом в Олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 4-

го по 11-й класс. 

3.5.  Директором Школы устанавливается план-график проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету в соответствии с 

утверждёнными с организатором сроками ее проведения. План-график включает 

указание места и времени проведения Олимпиады в каждом классе (параллели) 

по каждому общеобразовательному предмету. Срок проведения – сентябрь-

октябрь (1 четверть) в соответствии с планом работы Школы.  

3.6. Функции организационного комитета и жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников совмещены и распределяются между 

учителями-предметниками. 

3.7. Ответственный за проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – оргкомитет во главе с председателем методического 

объединения учителей-предметников Школы.  

3.8.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводятся 

согласно план-графику в назначенное время в учебные дни.  

3.9. Олимпиаду проводят один или несколько учителей. 

3.10. Со сроками и порядком проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников обучающиеся и их родители (законные представители) 

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

Родители (законные представители) предоставляют директору письменное 

согласие об участии в олимпиаде своего несовершеннолетнего ребёнка, в том 

числе на публикацию олимпиадной работы в сети «Интернет».  

3.11. Перед началом проведения школьного этапа проводится инструктаж с 

работниками Школы, участвующими в проведении, и участниками олимпиады.  

3.12. Все рабочие места участников школьного этапа олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

3.13. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники: 

—  должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

— вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады. 

3.14. Обеспечивается тиражирование олимпиадных заданий, соблюдая 

условия конфиденциальности.  

3.15. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-

предметниками. Каждое задание оценивается отдельно. 

3.16. В день проведения олимпиады организуется регистрация участников 

олимпиады.  



3.17. В случае нарушения участником олимпиады Порядка представитель 

организатора олимпиады вправе удалить его из аудитории, составив акт об 

удалении. Участник лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по 

данному предмету в текущем году.  

3.18.  Члены оргкомитета олимпиады осуществляют кодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа, обеспечивают их хранение. 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

4.1. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам в 

течение 3-х рабочих дней после ее проведения.  

4.2. Участники олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в письменной форме в апелляционную комиссию 

школьного этапа в день ознакомления с результатами. 

4.3. Оргкомитет формирует рейтинговые таблицы результатов участников 

олимпиады по каждому предмету. Победителем считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. Количество призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников определяется организаторами по 

согласованию с оргкомитетом школьного этапа и может составлять не более 25% 

от общего количества участников. Если никто из участников не набрал больше 

половины максимально возможных баллов, то победители и призёры не 

выявляются. 

4.4. Информация о победителях и призерах школьного этапа предметной 

олимпиады доводится до всего коллектива и учащихся Школы, а также 

публикуется на школьном сайте в сети «Интернет». 

4.5. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников награждаются дипломами Школы установленного образца, а также 

направляются для участия в следующем этапе согласно Порядка проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 


