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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров. 

         1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 (с 

учетом изменений, внесенных в Порядок Минобрнауки России), распоряжением Комитета 

по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге» (с учетом изменений, внесенных в распоряжение 

Комитетом по образованию) 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

 выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

  пропаганда научных знаний; 

 определение участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

    1.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы (далее – образовательные 

учреждения). 

   1.5. Организаторами олимпиады являются: 



 школьный этап – образовательное  учреждение  ГБОУ школа №413 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее – организатор школьного этапа олимпиады). 

   1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   1.7. На школьном этапе олимпиада проводится по заданиям, составленным на 

основе общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях основного общего и 

среднего общего образования (далее олимпиадные задания). 

   1.8. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.         

   1.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании 

результатов выполнения заданий соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся 

в итоговую таблицу результатов - ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

   1.10. Оргкомитет школьной олимпиады: 

 является координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

  определяет количество победителей и призеров; 

 анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и представляет отчет о 

проведении олимпиады в Информационно-методический центр Петродворцового 

района Санкт-Петербурга; 

  организует процедуру апелляции участников школьного этапа; 

  готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа 

олимпиады в средствах массовой информации; 

  определяет количество участников муниципального этапа олимпиады. 

    1.11. Методическое обеспечение школьного этапа осуществляет Информационно-

методический центр Петродворцового  района Санкт-Петербурга. 

    1.12. Проверка выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

осуществляет жюри школьного этапа олимпиады. 

    1.13. Жюри школьного этапа олимпиады: 

 оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

  представляет в оргкомитет школьного этапа олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения олимпиады; 

    1.14. Апелляция проводится апелляционной комиссией  совместно с оргкомитетом, 

председателями жюри    на основании письменного заявления участника и проходит в 

сроки, определенные программой олимпиады. Результаты апелляции учитываются при 

подведении итогов этапов олимпиады.  

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, 

оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

         2.1. Школьный этап олимпиады проводится в сроки, установленные вышестоящими  

организациями, курирующими данное мероприятие. 

         2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа 

олимпиады создаются оргкомитет, жюри, апелляционная комиссия. 



          2.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.  

          2.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательного учреждения, желающие участвовать в олимпиаде. 

          2.5. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады 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. 

          2.6. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа олимпиады. 

   2.8. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады. 

         2.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами. 

 

3. Порядок работы по обеспечению информационной безопасности при работе с 

документированной информацией ограниченного доступа, используемой при 

организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.1. Документированная информация текстовых заданий муниципальной предметной 

олимпиады относится к информации ограниченного доступа и хранится в порядке, 

исключающем доступ к ней. 

3.2. 3.Ответственность за обеспечение информационной безопасности в период проверки 

олимпиадных работ несут члены жюри. 

 3.3.Шифрование олимпиадных работ обучающихся 5-11 классов осуществляется в день 

проведения олимпиады лицами, не имеющими доступа к работе предметных жюри. 

  3.4.Дешифровка работ обучающихся 5-11 классов проводится по окончанию проверки 

олимпиадных работ. 

    3.5.Проведение и проверка олимпиадных работ оформляется протоколами. 

    3.6.Проверенные олимпиадные работы хранятся в образовательном учреждении в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


