


Положение 

о проведении школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников (далее Олимпиады) в МБОУ СОШ №38 г. Шахты  

разработано на основании порядка проведения всероссийской 

Олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252, на основании приказа Минобрнауки России №249 от 17 марта 

2015 года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

Олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2013 №1252», на основании приказа Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области о 10.12. 2014 №762 «Об 

утверждении Положения о проведении всероссийской Олимпиады школьников 

на территории Ростовской области» определяет организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской Олимпиады школьников  в 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты . 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганда научных  знаний,  

создание  необходимых условий для поддержки одаренных детей, привлечение 

учёных и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми. 

1.3. Школьный   этап Олимпиады  школьников проводится ежегодно в  МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты совместно с Департаментом образования г. Шахты, 

муниципальный этап всероссийской Олимпиады проводит Департамент 

образования г.Шахты. 

 

                 2. Организация Олимпиады 

 

2.1.Олимпиада в городе Шахты  проводится в два этапа: школьный   и 

муниципальный. 

2.2. Олимпиады проводятся по учебным предметам, входящих в учебный план 

школы. Школьный этап    в МБОУ СОШ №38 г.Шахты проводится по следующим 

предметам: русский язык, математика (4 класс), по предметам биология, география, 

иностранный язык (английский), информатика, искусство (МХК), история, 

литература, математика, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология, химия, 

физика, физическая культура –  с 5 по 11 класс, но  через 1 год после изучения 

данного предмета.     По  желанию учащихся Олимпиада может быть проведена по 

экологии. 



 

 

2.3. Школьный этап проводится     при содействии Департамента  образования 

г.Шахты, в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными

 предметно-методическим комиссиями (для школьного этапа). Школьный этап 

проводится в сроки , определяемые приказом Департамента образования г. Шахты.  

2.4. График и места проведения школьного этапа утверждаются Департаментом  

образования г.Шахты. 

2.5. Ответственность за порядок проведения школьного этапа, предоставленную 

информацию возлагается на руководителя МБОУ СОШ №38 г. Шахты. 

Ответственность за  порядок      проведения школьного этапа,  

предоставленную информацию возлагается на       ответственного координатора  

Олимпиады по МБОУ СОШ №38 г. Шахты  

2.6.До  начала  соответствующего   этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы Олимпиады  

- проводят сбор заявлений на участие в Олимпиаде; 

- в день проведения-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. 

2.7. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской Олимпиады школьников и представляет 

организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка     

(согласнофедеральному закону Российской Федерации «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ). 

2.8. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады 

из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

2.9. МБОУ СОШ №38 г. Шахты : 

формирует оргкомитет -  жюри  школьного этапа Олимпиады и 

утверждает их составы; 

функции школьного оргкомитета определяются координатором 

школьного этапа Олимпиады; 



обеспечивает тиражирование и комплектование олимпиадных материалов 

школьного этапа Олимпиады; 

разрабатывает и утверждает школьное Положение об апелляции или 

включает его в Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников; 

таблица результатов школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников       представляет       собой ранжированный список       участников, 

расположенный по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с 

равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном 

порядке; 

по итогам участия в школьном этапе всероссийской 

Олимпиады школьников устанавливается         количество баллов по  

каждому общеобразовательному предмету     и классу,     необходимое     для     

участия в муниципальном этапе; 

устанавливает формат представления результатов участников для участия в 

муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа Олимпиады) и публикует их на сайте образовательного 

учреждения, в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

публикует на сайте образовательного учреждения с учетом утвержденных 

предметно-методическим комиссиями Олимпиады требований школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные 

работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады с указанием 

персональных данных участников; 

награждает победителей и призёров школьного этапаОлимпиады 

поощрительными грамотами. 

 

3. Проведение  Олимпиады 

3.1.Предметные соревнования по соответствующим общеобразовательным предметам 

проводятся в отдельных аудиториях, количество которых позволяет обеспечить 

каждому участнику Олимпиады отдельное рабочее место. Практический тур 

соревнований по физической культуре проводится в условиях, соответствующих 

требованиям к организации занятий физической культурой по разделам «Гимнастика», 

«Спортивные игры», «Легкая атлетика».  

3.2.Во время проведения предметного соревнования по соответствующему 

общеобразовательному предмету в аудитории имеют право присутствовать: 

- участники Олимпиады,  



- организаторы (должностные лица общеобразовательной организации) в количестве и 

составе, определенном руководителем общеобразовательной организации.  

3.3.В случае если для ответа на существенные вопросы участников по тексту заданий 

требуется присутствие члена жюри, организаторы могут пригласить его в аудиторию.  

3.4.Перед началом предметных соревнований по соответствующему 

общеобразовательному предмету организаторы в аудиториях проводят краткий 

инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде, а также инструктаж по 

технике безопасности. 

3.5.Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), 

непрограммируемый калькулятор (при необходимости), линейку (при необходимости).  

3.6.Во время проведения предметного соревнования запрещается: 

- участникам Олимпиады – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику (за исключением непрограммируемого калькулятора), фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, а также выносить из аудитории комплекты 

заданий, бланки ответов, черновики и (или) фотографировать их;  

- организаторам в аудитории – иметь при себе средства связи и выносить из аудитории 

комплекты заданий, бланки ответов, черновики и (или) фотографировать их; 

- всем присутствующим – оказывать содействие участникам Олимпиады, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику (за исключением 

непрограммируемого калькулятора), фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3.7.В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения всероссийской 

Олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 

№1252(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2015 №1488), и (или) настоящих 

Требований организаторы вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении. 

3.8.Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.9.Участники Олимпиады имеют право пользоваться справочными материалами, если 

таковое право установлено методическими рекомендациями Организатора.  

3.10.О возможности использовать справочные материалы по тому или иному предмету 

и их перечне участников информирует общеобразовательная организация, в которой 

проводится Олимпиада, до начала предметного соревнования. Указанные справочные 

материалы в достаточном количестве находятся в период проведения предметного 

соревнования в аудитории в свободном доступе для всех участников Олимпиады. 

3.1.Каждый участник Олимпиады получает комплект заданий, лист (по отдельным 

предметам – матрицу) ответов и черновик (1 лист формата А4).  

3.12.Комплект заданий, лист (матрица) ответов, черновик должны быть подписаны в 

соответствии с инструкцией и сданы организаторам в аудитории до истечения 

времени, отведенного на выполнение заданий, зафиксированного на доске в 

аудитории. 



3.13.Участник Олимпиады имеет право на досрочное завершение работы. В случае 

досрочного завершения и сдачи организаторам комплекта заданий, листа (матрицы) 

ответов, черновика участник должен покинуть аудиторию. Время выхода из 

аудитории участника, изъявившего желание досрочно завершить выполнение заданий 

и сдать работу, фиксируется организаторами на оборотной стороне листа (матрицы) 

ответов. 

3.14.Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время выхода и 

возвращения участника фиксируется организаторами на оборотной стороне листа 

(матрицы) ответов. 

3.15.После завершения предметного соревнования члены жюри проводят разбор 

заданий школьного этапа. Цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные 

идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные способы выполнения 

заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. В 

процессе разбора заданий члены жюри должны предоставить участникам Олимпиады 

всю необходимую информацию по принципам и критериям оценки выполненных 

заданий. 

4. Полномочия Жюри  Олимпиады: 
 

4.1.  Жюри Олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 соответствии с утверждёнными методическими комиссиями (жюри) 

Олимпиады требованиями к проведению        школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения     в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

ОО; 

жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, полученными из Департамента образования  г. Шахты; 

проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 



представляет результаты Олимпиады её участникам; 

рассматривает по запросу участника совместно с оргкомитетом очно 

апелляции участников Олимпиады; 

определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной Департаментом образования г. Шахты; 

представляет в   Департаментом образования г. Шахты результаты 

Олимпиады (протоколы) для их утверждения для  участия призеров и победителей 

в муниципальном этапе.   
 
 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии. 

 5.2. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. Окончательные результаты участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

5.3. Победитель (победители) и призер (призеры) школьного этапа Олимпиады 

определяются из числа участников, набравших итоговый результат, составляющий 

от 70% до 100% максимально возможной суммы баллов. 

 5.4. Участник из числа указанных в п. 5.3, получивший наибольший итоговый 

результат, становится победителем школьного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. В случае если наибольший 

итоговый результат получен несколькими участниками, объявляется несколько 

победителей. 

 5.5. Участники из числа указанных в п. 5.3, следующие в итоговой таблице за 

победителем (победителями), признаются призерами школьного этапа Олимпиады. 

Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

5.6. Если требуемого итогового результата (от 70% до 100% максимально 

возможной суммы баллов) не набрал ни один участник Олимпиады, победитель и 

(или) призеры школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету не объявляются. 

 5.7. Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету фиксируются в протоколе по определению 

победителей и призеров, который подписывают председатель и все члены жюри.  

5.8. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров члену Оргкомитета Олимпиады, закрепленному за общеобразовательной 

организацией, который обязан обеспечить предоставление итоговых протоколов 

Организатору в установленные им сроки для подготовки приказа об итогах 

школьного этапа Олимпиады. Организатор имеет право предъявить требования к 

предоставлению протокола в унифицированных формах и форматах.  



5.9. Официальным объявлением итогов соответствующего предметного 

соревнования Олимпиады считается размещение итоговой таблицы результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенной подписями членов жюри, на 

информационных стендах в общеобразовательных организациях и (или) на 

официальном сайте образовательной организации и Организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                  6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

6.1. Апелляции участников Олимпиады о несогласии с выставленными баллами 

принимает в письменной форме апелляционная комиссия МБОУ СОШ №38 

г.Шахты, ежегодно создаваемая по необходимости приказом директора ОО для 

рассмотрения апелляций участников школьного этапа Олимпиады.  

6.2. Состав апелляционной комиссии, сроки и место ее работы утверждает директор 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты. 

 6.3. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник Олимпиады 

подает в установленной форме (приложение № 4) в течение 1 рабочего дня с 

момента оглашения (публикации) результатов.  

6.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

6.5. Апелляцию у участника Олимпиады принимает директор ОО  (назначенное им 

должностное лицо) общеобразовательной организации, в которой проходил 

школьный этап Олимпиады, и передает апелляцию участника в апелляционную 

комиссию в день подачи апелляции участником Олимпиады.  

6.6. Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня ее поступления в 

апелляционную комиссию. О месте и времени рассмотрения апелляции участника 

информируют заблаговременно.  

6.7. Апелляция рассматривается очно с использованием видеофиксации.  

6.8. При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссии 

присутствует только апеллянт. Апеллянту должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что к повторному оцениванию на заседании апелляционной 

комиссии представлена выполненная им олимпиадная работа (согласие апеллянта 

фиксируется в протоколе заседания апелляционной комиссии).  

6.9. Апелляционной комиссией при рассмотрении апелляции участника повторно 

проверяются только письменные ответы на вопросы и задания Олимпиады. Устные 

пояснения апеллянта, сделанные им во время работы апелляционной комиссии, не 

оцениваются.  

6.10. По результатам повторной проверки итоговая сумма баллов, полученная 

апеллянтом за выполнение заданий школьного этапа Олимпиады, может как 

меняться в сторону увеличения или в сторону снижения, так и остаться без 

изменений.  



6.11. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 

одно из следующих решений: - признать отсутствие ошибок оценивания; - признать 

наличие необходимости перерасчета результатов в ___ (количество) заданиях с 

суммарным повышением/понижением/без изменений (указать необходимое) на 

______ (прописью количество баллов) баллов.  

6.12. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

6.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение № 5 к 

настоящим требованиям), который подписывают председатель и все члены 

комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются в жюри школьного этапа 

Олимпиады для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  
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