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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020  № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

1.2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится в целях: 

-   выявления и развития  у обучающихся  творческих способностей и     интереса  к     научно-

исследовательской деятельности, 

-  создания необходимых условий для поддержки одаренных    детей, 

-  пропаганды научных знаний, 

- подведения итогов работы кружков, факультативов, спецкурсов, активизации всех форм работы 

с обучающимися по интересам. 

 

2. Участники олимпиад 

2.1.В школьном этапе  олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие  

обучающиеся 4-11 классов.  

2.2.Участники олимпиады с ОВЗ и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 

основаниях.  

2.3.Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе олимпиады 

по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, или в образовательной организации по месту проживания 

участника олимпиады. 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде,  до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме  представляет 

организатору школьного этапа  олимпиады согласие на сбор, хранение, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка,  в том 

числе в сети «Интернет».   

2.5. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников или утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

2.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по  данному общеобразовательному предмету в текущем учебном году. 

2.7. В целях обеспечения права на объективное оценивания работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

школьного этапа олимпиады. 

 

 



3. Порядок проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно - 

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности, для 4-11 классов. 

3.2. При проведении 

школьного этапа олимпиады допускается использование информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий. Решение о проведении 

школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором школьного и муниципального этапов 

олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

3.3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному  предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

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. Организатор школьного этапа олимпиады (зам. директора по УВР): 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри  школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их  составы; 

- заблаговременно информирует учащихся, родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

так же о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденных требованиях 

к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их 

на своем официальном сайте в сети «Интернет»; 

- для учащихся, прошедших по результатам школьной олимпиады на муниципальный этап 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, в том числе  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения  олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 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. 

3.6. Жюри  школьного этапа  олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ  выполненных им олимпиадных 

заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 



- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с установленной квотой; 

- представляет организатору олимпиады  результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

3.7. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады.        

3.8. Призерами школьного  этапа олимпиады в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа  олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. 

3.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами и принимают 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

4. Заявки и документы 

4.1. Отчет о проведении  школьного этапа олимпиад представляются зам.директора по УВР в 

Департамент образования по установленной форме. 

4.2. Заявки команд на участие в муниципальном этапе олимпиады представляются зам. директора 

УВР в Департамент образования по установленной форме. 

 

 

           Настоящее Положение  рассмотрено (согласовано) на заседании педсовета лицея. 


