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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в МБОУ «Основная школа № 6»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 

учебном году (далее Положение) разработано в соответствии с частью 3 

статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, приказом Министерства 

образования и науки Камчатского края от 15.09.2014 № 1227, приказом 

Департамента социального развития администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа от 22.09.2014 № 05-01-00-05/759 «О 

проведении Всероссийской олимпиады школьников в Петропавловск -  

Камчатском городском округе в 2014-2015 учебном году»

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения школьного этапа 

олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она 

проводится, организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 

правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 

призеров олимпиад, образцы дипломов победителей и призеров олимпиады.



1.3. Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

обучающихся для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1.Общее руководство муниципальным этапом Олимпиады осуществляет 

организационный комитет Олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам.

2.2.Состав оргкомитета утверждается приказом Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.3.Общее руководство школьным этапом Олимпиады осуществляет 

оргкомитет школьного этапа. Администрация МБОУ «Основная школа № 6» 

формирует и утверждают его состав; оргкомитет формирует состав жюри по 

каждому предмету.

3. Порядок проведения олимпиады

3.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады проводится до 15 октября.

3.2. Олимпиадные задания для обучающихся 5-6 классов разрабатываются 

оргкомитетом и членами жюри школьного этапа. Для обучающихся 7-9 

классов задания разрабатываются муниципальными предметно

методическими комиссиями олимпиады, основанные на содержании 

образовательных программ основного общего углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 5-9 классов.

При составлении заданий предлагаются два варианта:

1) для каждого класса разрабатываются отдельные задания;

2) задания даются для обучающихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9 классов, но 

победители и призёры определяются в каждой параллели отдельно. 

Олимпиада по иностранному языку обязательно должна проходить в два 

этапа: письменный и устный.



3.3. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-9 классов МБОУ «Основная школа 

№ 6» по общеобразовательным предметам: математика, физика, астрономия, 

химия, информатика и ИКТ, биология, география, русский язык, литература, 

обществознание, история, английский язык, ОБЖ, технология, физическая 

культура.

3.4. 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.

3.5. Индивидуальные результаты участников школьников этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранным ими баллов (далее-рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.

3.6. Результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров) по каждому предмету публикуются оргкомитетом 

школьного этапа на официальном сайте образовательного учреждения.

3.7. Награждение победителей и призёров школьного этапа проходит в 

соответствии с решением, принятым оргкомитетом школьного этапа.

На муниципальный этап олимпиады оргкомитет школьного этапа может 

направить только победителей и призёров олимпиады текущего года (то есть 

участников, занявших 1, 2, 3 места) при условии, что они набрали более 50% 

баллов от максимально возможных. Также на олимпиаду в текущем году 

могут быть направлены победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего года.

3.8. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику



олимпиады должно быть предоставлено рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению по каждому 

общеобразовательному предмету.

3.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки РФ.

3.10. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады 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.

3.11. 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 настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадные работы, в том числе 

в сети «Интернет».

3.12. Жюри создается по каждому предмету из числа педагогических 

работников учреждений образования.

ЖЮРИ:

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;

-проверяет и оценивает работы участников олимпиады;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных



им олимпиадных заданий;

-знакомит участников с результатами проверки олимпиадных работ, 

проводит апелляцию школьного этапа Олимпиады;

-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и 

в соответствии с квотой;

-предоставляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения;

-составляет и предоставляет организатору аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий.

3.12. Для участия в муниципальном этапе олимпиады оргкомитет школьного 

этапа подаёт заявку установленного образца и в установленные сроки; 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся об 

ознакомлении с Порядком и согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет».

3.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают 

права и обязанностями, предусмотренные Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Минобрнауки 

№1252 от 18.11.2013г.).


