
 
 



 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность, 
 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о сроках и местах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также 
о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии во Всероссийской олимпиаде школьников, о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ, в том 
числе в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
 утверждает результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету, 
 награждает победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников поощрительными грамотами; 
 определяет кандидатуры общественных наблюдателей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 для решения спорных вопросов, возникающих при проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и по результатам оценивания работ участников 
олимпиады, создаётся конфликтная комиссия на основании Положения о Конфликтной 
комиссии при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённой директором образовательного учреждения 
2.4. Подготовкой и проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
руководит оргкомитет, утверждённый приказом директора: 
 в состав оргкомитета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 
председатель; руководители методическими объединениями, 
 оргкомитет формирует состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету, из числа учителей образовательного 
учреждения, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 
 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
 обеспечивает проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с п. 7-21 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252; 
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
 обеспечивает хранение олимпиадных работ участников в течение года, 
 представляет заявки на участие победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на участие в муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету организатору муниципального этапа олимпиады общим 
пакетом не позднее 1 ноября, 
 представляет отчёт о проведении школьного этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором муниципального этапа олимпиады 
 не позднее 1 ноября. 
 

3. Участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на добровольной основе 
являются обучающиеся 5-11 классов (по математике - 4-11 классы)  
 

 



 
4. Порядок подготовки и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
4.1. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 оповещение участников образовательных отношений о графике и режиме проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за 10 дней до начала олимпиад. 
 заявки на участие школьников в школьном этапе Всероссийской олимпиады по всем 
предметам принимаются за день до проведения олимпиады по данному предмету. 
 участники олимпиады приказом директора освобождаются от уроков на время 
проведения олимпиады, 
4.2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 начало олимпиады в 9 -25 (второй урок), продолжительность от 2 до 3,5 часов (указано в 
графике),  
 обучающиеся, не включенные в заявку, к участию в олимпиаде не допускаются. 
4.3. Предметные жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 организуют работу обучающихся при выполнении заданий олимпиады; 
 проводит проверку письменных работ учащихся, заслушивает устные ответы, оценивает 
результаты работы участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
 определяет победителей и распределяет призовые места, 
 определяет участников муниципального этапа из числа победителей и призёров 
 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции. 
 

6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников составляется итоговый 
протокол результатов участников Олимпиады, представляющий собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных им баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
6.2. По результатам жюри определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 
Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, 
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В 
случае, когда победители не определены, определяются только призёры. Призёрами школьного 
этапа в пределах установленной квоты (не более 25% от числа участников) признаются все 
участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, следующие в итоговом 
протоколе за победителями. 
6.3. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников издаётся приказ 
директора образовательного учреждения. 
6.4. Победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
награждаются дипломами. 
6.5. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается организатором 
школьного этапа олимпиады. 
6.6. Всем участникам школьных олимпиад выдаются сертификаты, победители и призёры 
отмечаются дипломом. 
6.7. Победители и призёры школьной олимпиады принимают участие в муниципальном этапе 
предметных олимпиад в соответствии с заявкой от образовательного учреждения. 
6.8. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при директоре 
и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 
победителей и призёров школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и 
участие в муниципальных и региональных этапах.  
 
Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся 
изменения в установленном порядке. 
 
 
 
 


