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1. Общие положения 

1.1   Настоящее Положение об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в ГБОУ СОШ №182 (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Олимпиада), её организационное, методическое и информационное сопровождение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2  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 районном этапе олимпиады. 

1.3 Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация ГБОУ СОШ 

№182 (далее - организатор) 

1.4   Для проведения школьного этапа Олимпиады ежегодно создается школьный комитет, 

состав которого утверждается поручением директора ГБОУ СОШ №182. 

1.5. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация ГБОУ СОШ 

№182 (далее - организатор) 

1.6 Организатор школьного этапа обеспечивают проведение Олимпиады по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого предмета. 

1.7  Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5-11 классов  ГБОУ СОШ №182. 

1.8   Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

1.9 Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.10  В месте проведения Олимпиады вправе присуствовать представители организатора 

Олимпиады, члены оргкомитета, жюри соответствующего и следующего этапов 

Олимпиады, члены районной и городской предметно-методической комиссии по 

соответствующему предмету, должностные лица Комитета по образованию, а так же 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном организатором Олимпиады 

1.11 Общее руководство проведением школьной олимпиады и её организационное 

обеспечение осуществляет школьный оргкомитет Олимпиады, одной из задач которого 

является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в 

олимпиадном движении. 

1.12  Состав школьного оргкомитета Олимпиады формируется из членов администрации 

руководителей школьных методических объединений образовательного учреждения. 

1.13  Школьный оргкомитет Олимпиады: 

 является координирующим органом по организации и проведению школьного 

этапа олимпиады; 

 утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады; 

 анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и представляет отчёт о 

проведении олимпиады; 



 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе 

Олимпиады, рассматривает их совместно с жюри школьного этапа; 

 утверждает по представлению жюри списки победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады; 

 оформляет дипломы победителям и призёрам школьного этапа Олимпиады и 

направляет протоколы жюри в оргкомитет районного этапа Олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведении школьного этапа 

олимпиады на сайте школы. 

1.14 Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри школьного этапа Олимпиады. 

1.15 Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается 

организатором этапа. 

1.16  Жюри школьного  этапа Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции 

участников; 

 представляет в оргкомитеты школьного этапа Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения Олимпиады. 

1.17 Организатор школьного этапа Олимпиады награждает победителей и призеров 

Олимпиады грамотами. Организатор школьного этапа Олимпиады вправе устанавливать 

дополнительные меры стимулирования победителей и призеров Олипиады. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1   Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа ежегодно в 

период с 15 сентября по 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

организатором районного этапа Олимпиады. 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательным 

учреждением  создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.3   Школьный оргкомитет Олимпиады: 

 является координирующим органом по организации и проведению школьного 

этапа олимпиады; 

 утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады; 

 анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и представляет отчёт о 

проведении олимпиады; 

 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе 

Олимпиады, рассматривает их совместно с жюри школьного этапа; 

 утверждает по представлению жюри списки победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады; 

 оформляет дипломы победителям и призёрам школьного этапа Олимпиады и 

направляет протоколы жюри в оргкомитет районного этапа Олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведении школьного этапа 

олимпиады на сайте школы. 

2.4 Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается 

организатором этапа. 

2.5  Жюри школьного  этапа Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 



 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции 

участников; 

 представляет в оргкомитеты школьного этапа Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения Олимпиады. 

2.6 Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

районными предметно-методическими комиссиями, с учетом методических рекомендаций 

центральной предметно-методических комиссий заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 180.11.2013 №1252 «О утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

2.7 В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов школы. 

2.8 Родитель (законный представитель) обучающегося, завившем о своем участии в 

Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с приказом Минобрнауки и настоящем 

положением и предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на 

публикацию рейтинга и олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

2.9 Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. в случаях прохождения на последующие этапы Олимпиады  данные участники 

выполняют олимпиадные задания для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

2.10 Организатор школьного этапа в течении 7 календарных дней после проведения 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету направляет в ИМЦ 

рейтинговые списки участников школьного этапа Олимпиады на бумажном и 

электронном носителе по требованию организатора районного этапа Олимпиады 

проверенные олимпиадные работы обучающихся 5-11 классов для осуществления 

повторной проверки олимпиадных работ членами жюри районного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.11 Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.12 Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется организатором школьного этапа Олимпиады и может составлять не более 

45% от общего количества участников школьного этапа Олимпиады. 

 

3. Информационное обеспечение Олимпиады 

3.1  Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

Олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации, на сайте 

ОУ с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.2  Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, могут 

предоставляться для публикации в сети Интернет. 

 

 


