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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

НМБОУ «Гимназия №11» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в НМБОУ «Гимназия №11» разработано в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 

1252. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в НМБОУ 

«Гимназия №11» (далее - Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, 

создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (МХК), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

Для проведения Олимпиады назначается организатор школьного 

этапа Олимпиады, создаются оргкомитет и жюри школьного этапа. 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором 

школьного этапа Олимпиады ежегодно в соответствии с Приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников", Приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Кемеровской  области, Приказом управления образования администрации 

города Анжеро-Судженска о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в следующем порядке:  

1 сентября - 14 сентября – подготовка к проведению Олимпиады;  

15 сентября – 15 октября - проведение школьного этапа Олимпиады. 

2.2. Организатор Олимпиады обеспечивает её проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом 

начала изучения каждого из указанных предметов  

2.3. Школьный оргкомитет: 

 обеспечивает организацию и проведение олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10; 

 до начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители оргкомитета проводят инструктаж участников 

олимпиады, информируют о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о возможности 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады; 

 утверждает результаты олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров) и 

публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет». 



Состав оргкомитета формируется из представителей 

административно-управленческого персонала и педагогических 

работников. 

2.4. Жюри школьного этапа: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

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 предварительные результаты олимпиады ее 

участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

 после проведения апелляций определяет победителей и призеров 

олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады; 

 представляет в оргкомитет итоговые результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий. 

Состав жюри формируется из числа педагогических работников. 

2.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 

соблюдать требования к проведению школьного этапа Олимпиады: они не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 

использовать интернет-ресурсы, справочные материалы, средства связи и 



электронно-вычислительную технику, кроме разрешенных к применению 

требованиями предметно-методических комиссий.  

2.6. В случае нарушения участником Олимпиады вышеуказанного 

порядка и соответствующих требований представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 

составив соответствующий акт. Участники Олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году.  

2.7. Для участия в школьном этапе Олимпиады директору НМБОУ 

«Гимназия №11» за 10 рабочих дней до проведения школьного этапа 

подается заявление (см. Приложение 1) от родителей (законных 

представителей) учащегося об участии в Олимпиаде, ознакомлении с 

порядком проведения Олимпиады и согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет").  

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей. 

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

учащиеся 5-11 классов. Квоты на участие не устанавливаются. 

3.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинга, выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую 

таблицу по убыванию набранных баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

3.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В 

случае, когда победитель не определен, определяются только призеры. 
 

3.4. Количество победителей и призеров Олимпиады составляет не 

более 45% от общего числа участников. 

3.5. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты 



признаются все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем. При принятии решения следует исходить из уровня 

качества выполнения учащимися олимпиадных заданий (соотношение 

набранного данным участником количества баллов и максимального 

балла должно превышать 50%). В случае, когда у участника школьного 

этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты 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. 

3.6. Список победителей и призеров Олимпиады определяется и 

утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.7. Победители и призеры школьного этапа награждаются 

дипломами общеобразовательного учреждения и принимают участие в 

муниципальном этапе на основании квоты установленной городским 

оргкомитетом. 

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

Олимпиада проводится за счет средств общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору НМБОУ «Гимназия №11»                                                                                               

Цветковой Л.А. 

от______________________________,  
фамилия, имя, отчество  

                                                                        

проживающего(ей)  по адресу 

_______________________________                                                                                                 

тел.____________________________                     

 

заявление. 

 Выражаю согласие на участие моего(ей) ______________, 

_______________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество участника олимпиады 

ученика(цы) ____________ класса во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам (математика, русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физкультура, технология, ОБЖ) в 201_– 201_ 

учебном году__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
(нужное вписать) 

С порядком проведения олимпиады ознакомлен (а). 

Даю свое согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

 

«____»_______________ 201_ г.   

                                             ______________ (__________________) 
           Подпись                                 Расшифровка подписи 

 


