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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 151 с углубленным изучение отдельных
предметов» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с учетом изменений
и дополнений в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.11.2016 №
1435.
1.2.
Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 151 с углубленным
изучение отдельных предметов» (далее - школа), а также порядок учета
результатов и подачи апелляции.
1.3.
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности, для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.

1.4.

Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
является управление образования администрации Советского района города
Нижний Новгород (далее - организатор).
1.5.
Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа
олимпиады в школе осуществляет Оргкомитет (далее - школьный Оргкомитет).
1.6.
Состав школьного Оргкомитета ежегодно утверждается приказом
директора школы.
1.7.
Школьный Оргкомитет формируется из председателей школьных методических
объединений и педагогических работников, компетентных в соответствующих областях
знаний. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа олимпиады.

1.8.

Приказом директора назначается ответственный за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Ответственный за
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников:
-

обеспечивает получение от муниципального организатора, тиражирование и хранение
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного
этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность: после тиражирования формирует пакеты
для выдачи в аудитории проведения олимпиады и хранит в сейфе до выдачи
председателю предметно-методической комиссии в день проведения олимпиады по
соответствующему предмету;

-

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки
России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и утвержденных требованиях к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным

-

-

-

-

-

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и согласии на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе
в сети Интернет;
обеспечивает получение от председателя предметно-методической комиссии и
хранение олимпиадных работ обучающихся по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
направляет в управление образования администрации Советского района
заявления от граждан для осуществления их аккредитации в качестве
общественных наблюдателей для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников;
обеспечивает своевременное предоставление итогов школьной олимпиады
в управление образования администрации Советского района и формирование
заявок на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников;
для проведения письменных туров школьного этапа олимпиады заместитель
директора, назначенный приказом по школе, готовит аудитории, в которых
размещается ожидаемое количество участников, в расчете одно посадочное
место на одного участника.

2. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 4 -1 1-х классов.
2.2. Школьный этап всероссийской олимпиады для обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования проводится по
следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский, французский, китайский), информатика и ИКТ,
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
2.3. Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования
проводится олимпиада по математике, русскому языку.
2.4. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября
по 1 ноября. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором и
проводятся в
образовательной
организации муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с углубленным изучение
отдельных предметов»
2.5. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические
комиссии олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11-х
классов (далее - олимпиадные задания).
2.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 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, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и предоставляет организатору согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
сети Интернет.
2.8. Начало олимпиад утверждается ежегодно школьным методическим советом в
соответствии с имеющимися кадрами и материально-техническими условиями.
2.9. Для проведения письменных туров школьного этапа олимпиады заместитель
директора, назначенный приказом по школе, готовит аудитории, в которых
размещается ожидаемое количество участников, в расчете одно посадочное место на
одного участника.
2.10. Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа олимпиады (в
том числе для черновых записей и чистовиков) члены предметно-методических
комиссий готовят чистые листы для каждого участника со штампом образовательной
организации (с учетом требований к оформлению олимпиадных работ).
2.11. После завершения олимпиады по каждому учебному предмету члены предметно
методических комиссий осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ участников школьного этапа олимпиады.
2.12. Ассистентами в аудиториях назначаются педагогические работники работающие по
специальности, не соответствующей профилю проводимой олимпиады. Задача
ассистентов - провести инструктаж участников по оформлению титульных листов
работ участников (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), обеспечить соблюдение правил проведения
олимпиады, собрать у участников выполненные работы и передать их представителю
оргкомитета. Ассистенты не должны отвечать на вопросы участников по содержанию
олимпиадных заданий.
2.13. Проведение практического тура школьного этапа Олимпиады по физической
культуре организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в состав
предметно-методической комиссии.

2.14. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
2.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение, Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. № 1252, и требования к проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором,
центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно
методические комиссии олимпиады);
- должны
олимпиады;

следовать

указаниям

представителей

школьного

оргкомитета

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
2.16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения, Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, или утвержденных требований к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель школьного оргкомитета
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив
акт об удалении участника олимпиады (Приложение № 7).
2.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
3. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
3.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются по каждому из
общеобразовательных предметов и каждой из параллелей учащихся.
3.2. Победителями и призерами школьного этапа олимпиады считаются не более 45% от
общего количества участников каждому из общеобразовательных предметов
(набравших не менее 1 балла) и каждой из параллелей учащихся, победителями

считаются не более 10% из числа участников, набравших более 50% от общего
количества максимально возможных баллов.
3.3. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады ранжируется по мере
убывания набранных ими баллов в Протоколе результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами
(ПРИЛОЖЕНИЯ 6).
3.5. Устанавливаются следующие сроки хранения материалов и документов школьного
этапа олимпиады:
- отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады - 1 год;
- работы участников школьного этапа Олимпиады - 1 год;
- протоколы школьного этапа Олимпиады - 1 год.
3.6. После завершения срока хранения материалы и документы школьного этапа
олимпиады подлежат уничтожению. Ответственный за организацию и проведение
школьного этапа олимпиады уничтожает документы посредством измельчения с
помощью технических устройств.
4. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
4.1.
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, члены предметно-методических комиссий (жюри) по каждому
общеобразовательному предмету:
- принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводят с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляют результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривают очно апелляции участников олимпиады;
- определяют победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
школьным оргкомитетом;

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для
их утверждения;
- составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5).
5. Результаты и апелляция
5Л. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект
Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую
таблицу
результатов
участников
школьного
этапа
олимпиады
по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
5.2. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).
5.3. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
5.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
5.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов и заполняется протокол заседания апелляционной комиссии
по итогам проведения апелляции участника школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ПРИНЯТО
Советом Учреждения
30 сентября 2019 года
Протокол № 3

Приложение 1

Образец оформления титульного листа работ участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (письменного тура Олимпиады)

Олимпиадная работа

(школьный этап)
по______________________ (предмет)
ученика (-цы) _____ класса
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов
___________________________ фамилия, имя,
отчество (полностью, в родительном падеже)
ФИО учителя (полностью, в именительном падеже)

Приложение 2

Протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников

Предмет______________________
Дата проведения_______________
Класс____________ _________ _
Максимальное количество баллов

№п/п

Шифр
работы

Ф.И.О.
участник а

Подписи жюри:

Класс

ФИО
учителя

Количество Результативность
баллов
Победитель/Призер

Приложение 3

Образец заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на апелляцию

Председателю оргкомитета
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
ученика___ класса_____
МАОУ СШ № 151 с углубленны
изучением отдельных предметов

(фамилия, имя, отчество)

заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу,___________________________ ____
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными
мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление

Дата

Подпись

Приложение 4
Протокол №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по______ (предмет)
ученика_______класса МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов
(Ф.И.О. полностью)___________________________________________________
Дата и время __________________________________________________________
Присутствуют члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью),
члены жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути
апелляции)_________________________________________________________________

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка,

выставленная

участнику

Олимпиады,

изменена

на
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С результатом апелляции согласен (не согласен)_________ (подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии Секретарь апелляционной комиссии
Члены жюри

Приложение 5
Аналитическая справка по итогам школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
В школьном этапе олимпиады по__________________
приняло участие ___ обучающихся, что составило______ % от общего
количества обучающихся.
Количество школьников по классам представлено в таблице.
Представительство участников олимпиады по классам
ОУ

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Всего

Победителей и
призеров (чел.)

Среди участников школьного олимпиады было______
школьников, из них_______победителей и призеров прошлого года.
Победители и призеры школьного этапа олимпиады
В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных заданий стал
Причинами этого являются______________________________________
Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет сделать вывод о том,
что школьники успешно справились с заданиями на проверку ...знаний, ....умений. Такие
разделы школьных курсов предмета ... как .... не составляют затруднений у школьников
(протоколы прилагаются). Сложными оказались задания на проверку содержания
вопросов..... Это связано с ....Такие как №... школьники не смогли правильно
выполнить, возможно по причине.... Жюри отмечает, что общий уровень
подготовленности участников школьного этапа олимпиады оказался... с содержанием
заданий школьного этапа... Методической комиссии муниципальной олимпиады
рекомендуется на следующий год больше включить заданий по темам..., на проверку
умений применять знания в новой ситуации..., и т. д... По итогам анкетирования (устного
опроса) участников олимпиады было установлено, что большинство победителей и
призеров обучаются по учебникам авторов:
Учителя победителей и призеров олимпиады имеют в большей части ...категорию и стаж
работы ... лет, отмечены наградами..., являются победителями конкурсов...
Жюри школьного этапа олимпиады считает необходимым обратить внимание педагогов
на более глубокую проработку следующих тем ...., проведение практикумов и экскурсий
....., изучение методической литературы ....
Дата
Подписи Жюри:

Приложение 6
Образец диплома победителя школьного этапа всероссийской олимпиады

ГРАМОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАОУ СШ № 151
с углубленным изучением отдельных предметов
НАГРАЖДАЕТ
фамилия имя обучающегося

ученицу (ка)_______класса,
ПРИЗЁРА/ПОБЕДИТЕЛЯ
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
п о____________________________.
указать предмет

Учитель

Директор

М.Г.Шебалкина

Нижний Новгород
дата

Приложение № 7

Акт удаления участника
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по
(указать предмет)

Мы,

нижеподписавшиеся:

организатор

в

аудитории

№_____
и

(фамилия, инициалы)
ответственный за проведение олимпиады________________________________________
_____________________________ ____ , составили настоящий акт о том, что в ходе
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
___________________________ (предмет) в аудитории № _______ была нарушена
процедура проведения

(_______________________________________________________________________________________
(указать нарушение)

)

участником олимпиады
(фамилия, имя, отчество, класс)
за что участник был удален в _________________ .
(время, в которое удалили участника)

Организатор в аудитории

Ф.И.О. Подпись

Ответственный за олимпиады

Ф.И.О. Подпись

