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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения школьного этапа  Всероссийской Олимпиады 

школьников 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Положение об организации проведения школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 77), Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 г. 

№ 695. 

1.2. Настоящее 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.  

 1.3. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются: 

 выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно – 

исследовательской деятельности у обучающихся; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

 отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды школы 

для участия в муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников.  

 1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является школа. 

 1.5. Школьный этап Олимпиады проводится по общеобразовательным 

предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 1.6. В школьном этапе Олимпиады по общеобразовательным программам 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов. Участие в школьном этапе Олимпиады 

осуществляется на добровольной основе. 

 1.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Квоты 

на участие в муниципальном этапе определяется организатором муниципального этапа. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
  2.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в октябре-месяце. 

Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

  2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

 2.2.1. Функции Оргкомитета: 

 определяет состав предметных жюри школьного этапа Олимпиады; 

 разрабатывает программу проведения школьного этапа Олимпиады и 

обеспечивает ее реализацию; 

 организует встречу, регистрацию, размещение участников школьного этапа 

Олимпиады; 
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 организует школьный этап Олимпиады в строгом соответствии с требованиями; 

 обеспечивает тиражирование заданий; 

 обеспечивает помещениями, оснащенными материально-техническими 

средствами в строгом соответствии с требованиями; 

 обеспечивает безопасность участников в период проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного 

этапа Олимпиады; 

 оформляет дипломы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

 осуществляет информационную поддержку школьного этапа Олимпиады. 

 2.2.2. Предметное жюри школьного этапа Олимпиады формируется по каждому 

предмету, включенному в школьный этап Олимпиады, из числа наиболее квалифицированных 

педагогов-предметников.  

 2.2.3. Функции предметного жюри: 

  изучает подготовленные предметно-методической комиссией муниципального 

этапа олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 

  оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предмету; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады и передает 

его в Оргкомитет. 

 2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия создается управлением образования 

администрации Балашовского муниципального района. 

 2.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (1 место – диплом 1 степени) 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 (2-3 места). 

 2.5. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.   

2.6. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговом 

рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное количество 

баллов, определяются следующим образом: 

 участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 
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 участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

2.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 2.9. Во время выполнения заданий школьного этапа Олимпиады не допускается 

использование участниками сотовых телефонов и других средств связи, Internet-ресурсов, 

инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотрено инструкцией к заданиям 

Олимпиады.  

 2.10. Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады является 

итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, размещенная на стенде или 

сайте школы. 

 

3. Определение победителей и призеров 

 3.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма баллов за выполнение всех заданий. Победители и призеры школьного этапа 

Олимпиады определяются отдельно по каждой параллели. 

 3.2. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. 

 3.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 50 % максимально возможного количества баллов.  

 3.3. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники, следующие 

в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает 40 % максимально возможного количества баллов. 

3.4. Определяется не более 4-х призеров по каждому общеобразовательному предмету, 

включенному в школьный этап Олимпиады, и каждой параллели. В случае, когда у участника 

школьного этапа Олимпиады, определяемого в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри 

школьного этапа Олимпиады.  

3.5. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

3.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, сформированный на 

основе протоколов предметных жюри школьного этапа Олимпиады, утверждается приказом 

директора школы. 

3.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

4. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

4.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

4.2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

4.3. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
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4.4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными предметно-методической комиссией. 

4.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри. 

4.6. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после объявления 

результатов выполнения олимпиадных заданий. 

4.7. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

4.8. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и выставление других баллов. 

4.9. 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.  

4.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

4.11. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов 

работы апелляционной комиссии. 


