
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

 

 

 

Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в МОБУ «СОШ № 21» г. Дальнегорска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 статьи 77 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252» (№ 249 от 17.03.15, № 1488 от17.12.15), приказами и методическими 

рекомендациями департамента образовании  науки Приморского края, Управления 

образования администрации Дальнегорского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее Олимпиада), подведения итогов и определения победителей и призеров 

Олимпиады в школьном этапе; 

– финансовое обеспечение проведения Олимпиады; 

– функции организаторов Олимпиады, предметных комиссий. 

1.3. Основными целями и задачами проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее ВсОШ) являются следующие: 

– повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов; 

– развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике; 

– выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие интересов, 

способностей обучающихся, оказание им помощи в сознательном выборе профессии; 

– активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

1.5. Школьный этап олимпиады проводится по предметам, определенным Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и ежегодно уточненным 

приказом Управления образования администрации Дальнегорского городского округа. 

1.6. Организатором школьного этапа Олимпиады является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.7. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

Состав оргкомитета формируется из заместителя директора по учебно-воспитательной 
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работе и руководителей методического совета и школьных учебно-методических 

объединений. 

 

2. Функции организатора Олимпиады 

2.1. Организатор в пределах своей компетенции: 

– готовит проект приказа по вопросам проведения школьного этапа Олимпиады; 

– организует работу школьных методических объединений и методического совета по 

разработке и утверждению олимпиадных заданий; 

– разрабатывает план проведения школьного этапа Олимпиады и график проведения 

предметных олимпиад; 

– подводит итоги и анализирует результаты проведения школьного этапа Олимпиады; 

– предоставляет отчет об итогах проведения школьного этапа в Управление образования; 

– готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

на сайте школы. 

 

3. Функции оргкомитета и предметных комиссий 

3.1. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

– вносит предложения организатору Олимпиады по составу предметных комиссий; 

– определяет победителей и призеров Олимпиады. 

3.2. Предметные комиссии в пределах своей компетенции: 

– оказывают содействие в организации и проведении школьного этапа Олимпиады, в том 

числе являются наблюдателями за порядком в аудиториях; 

–  осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа.  

– в течение 2-х дней предоставляют организатору школьного этапа протоколы результатов 

олимпиады по предмету. 

 

4. Порядок организации Олимпиады 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 

ежегодно с 1 октября по 15 октября текущего учебного года. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

приказом Управления образования.  

4.2. Школьный этап предметных олимпиад проводятся по заданиям, подготовленным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями, либо муниципальными 

методическими объединениями, либо школьными предметными учебно-методическими 

объединениями. 

4.3. Олимпиадам предшествуют факультативная, консультативная групповая и 

индивидуальная работа с обучающимися. 

4.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 классов. 

Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду, максимальное 

количество участников не ограниченно. 

4.5. Олимпиады по отдельным предметам проводятся в разные сроки с тем, чтобы все 

желающие могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

4.6. Перед началом Олимпиады организаторы и члены предметных комиссий  

информируют участников о порядке проведения Олимпиады, продолжительности, правилах 

заполнения бланков. 



4.6. 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.   

  

3. Подведение итогов школьного этапа и формирование команды для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады 

3.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены,  на школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

3.2. Количество победителей школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету - не более 1 (одного). В случае, когда у участников 

оказывается одинаковое количество баллов, решение по определению призеров принимает 

жюри школьного этапа Олимпиады. 

3.3. Призерами (2, 3 место) Олимпиады признаются участники, следующие по количеству 

баллов за победителями.  

3.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается приказом 

директора школы и согласуется с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

3.5. Предварительный список победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников публикуется на сайте МОБУ «СОШ № 21» после проведения 

школьного этапа Олимпиады и вывешивается на информационный стенд в школе. 

3.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады 

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

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету в течение 1–х 

рабочих суток после опубликования предварительных результатов. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри  принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

3.7. Из победителей школьного этапа Олимпиады формируется команда на муниципальный 

этап Олимпиады. 

3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. Образцы 

дипломов школьного этапа Олимпиады утверждаются организатором школьного этапа. 

 

4. Критерии и показатели оценки качества проведения школьного этапа Олимпиады 

4.1. Доля победителей и призеров от общего количества участников Олимпиады по 

предмету. 

4.2. Динамика показателей результатов проведения школьного этапа Олимпиады за 3 года. 

4.3. Доля участников, победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

4.4. Динамика показателей результатов проведения муниципального этапа Олимпиады за 3 

года. 

4.5. Качественная оценка КИМ, используемых в рамках школьного этапа Олимпиады. 
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