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Положение   

о проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие организационно-методические условия (далее – Условия), 

разработаны в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 

(с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 №249, 17.12.2015 №1488), 

Положением о региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 у.г, утверждённым 

приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 

27.08.2018 № 552/ОД, определяют порядок организации и проведения в 

2018-2019 учебном году школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, процедуру 

участия и определения победителей и призёров 

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся универсальных компетенций, а так же отбор лиц для участия 

в муниципальном этапе. 

Задачи Олимпиады:  

- создание необходимых условий для выявления и продвижения одарённых 

детей; 

- пропаганда углублённых знаний по предметам;  

- выявление и распространение опыта общеобразовательных учреждений и 

педагогов, в системе работающих с одарёнными детьми. 

1.3. В олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной 

основе обучающиеся  4-11 классов общеобразовательных учреждений. 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1.1. Организатором школьного и муниципального этапов является отдел 

образования (далее Организатор) 

2.1.2. Членами Оргкомитета школьного этапа являются:  

- методист отдела образования, отвечающий за проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады (председатель оргкомитета); 



- руководители МАОУ, функционирующих на момент утверждения 

настоящего Положения, руководители филиалов и структурных 

подразделений и/или их заместители по учебной работе. 

 

2.1.3. Члены Оргкомитета  

обеспечивают: 

- необходимые материально-технические условия для выполнения 

практической части заданий; 

- передачу результатов Организатору в установленном формате не 

позднее, чем через 2 рабочих дня после проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- освещение хода и результатов Олимпиады, в том числе на сайте МАОУ; 

- в рабочем порядке - замену членов жюри в случае необходимости 

- контроль кодирования олимпиадных работ и проведение инструктажа с 

участниками до начала олимпиады и перед каждым олимпиадным 

испытанием. 

- анализ результатов выполнения олимпиадных заданий учащимися своих 

ОУ. 

Кроме того: 

- информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

Порядке проведения олимпиады и о настоящих Условиях. 

-  осуществляют сбор, хранение согласий   на публикацию олимпиадной 

работы ребёнка в сети Интернет  от родителей (законных представителей) 

учащихся, подтверждающих факт ознакомления с   Порядком  проведения   

всероссийской   олимпиады школьников (далее – Согласия) до передачи их 

Организатору; 

2.1.4. Оперативное руководство Олимпиадой по месту проведения 

осуществляют руководители ОУ: 

- обеспечивают помещения для выполнения олимпиадных заданий, в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа и санитарно-

гигиеническими требованиями; 

- назначают дежурных в аудитории и вне аудитории во время выполнения 

заданий участниками; 

- выдают комплекты заданий, писчебумажные принадлежности (тетради и 

или листы бумаги со штампами), другие разрешённые  материалы и 

принадлежности, необходимые для выполнения заданий для каждого 

участника; 

-следят за соблюдением методических рекомендаций и порядка 

проведения Олимпиады; 

- несут в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье 

участников. 



2.2.1. Проверку олимпиадных заданий по критериям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады по 

каждому предмету, осуществляет жюри. Жюри создаётся в каждом МАОУ 

из числа педагогов школ сети, имеющих соответствующую 

профессиональную подготовку по предмету (Приложение1).  Жюри 

Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады.  

-  оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методиками, рекомендованными центральными предметно-

методическими комиссиями; 

-  после проверки декодирует работы для занесения результатов в протокол; 

 - определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету представляет оргкомитету 

олимпиады результаты не позднее следующего рабочего дня. 

- рассматривает апелляционные заявления  участников; 

- вносят предложения и рекомендации по составлению индивидуальных 

маршрутов для участников, проявивших особые способности к предмету. 

2.2.2. Члены жюри могут исполнять свои функции дистанционно, т.е без 

выезда из ОУ, в которых они работают: закодированные олимпиадные 

работы могут быть предоставлены им для проверки в сканированном виде. 

2.2.3. В случае большого количества участников по предмету, к технической 

проверке (сверка тестовых заданий с ответами) закодированных работ, с 

согласия Организатора, помимо членов жюри допускаются учителя-

предметники. Творческие задания проверяют только члены жюри. 

2.2.4. Председатель жюри контролирует качество проверки и утверждает 

результат. 

2.2.5 Интеллектуальные соревнования участников проводятся по единым 

заданиям по каждому предмету, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями(далее – МПМК) (Приложение 2)  на 

основании содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня соответствующего 

профиля с соблюдением рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии (ЦПМК), размещённых на методическом сайте 

Всероссийской олимпиады школьников http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/     

2.2.6. Комплект олимпиадных заданий (далее - пакет) по каждому предмету 

содержит: 

- задания по предмету с указанием времени, отпущенного на их 

выполнение; 

- ответы  и критерии оценки творческих заданий в соответствии с 

рекомендациями ЦПМК с указанием баллов за каждое задание и 

суммарного максимального балла; 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


- перечень необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий и разрешённых к использованию 

справочных материалов (направляется в ОУ не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до проведения олимпиады по предмету). 

2.2.7 Председатели МПМК проверяют правильность комплектации пакета, 

вносят корректировки (при необходимости) и направляют пакет 

Организатору 

 

3. Организация и проведение Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, физика, химия, биология, информатика, русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык,  татарский язык и 

татарская литература, история, мировая художественная культура, 

обществознание, право, экономика, география, экология, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия – для обучающихся по общеобразовательной программе 

основного общего и среднего образования; по математике и русскому языку 

– для обучающихся по общеобразовательной программе начального 

образования. 

3.3. Организационно-технологическая модель проведения  Олимпиады 

определяется Оргкомитетом ШЭ с учётом кадровых и технических 

возможностей школ.  

3.4. Сроки проведения 28 сентября – 25 октября 2018 года, согласно 

графику, утверждённому Оргкомитетом.  

3.5. Участники Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, настоящее Положение об 

Олимпиаде, требования, разработанные муниципальной предметно-

методическими комиссиями олимпиады, следовать указаниям 

представителя Оргкомитета. 

3.6 Факт предоставления учеником за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа   Согласия от родителей (законных представителей) расценивается 

как добровольная заявка на участие. Фамилия, имя, отчество, вносятся в 

соответствующий список участников по выбранному предмету (предметам) 

для последующего фиксирования результатов выполнения заданий.  

3.7. Доставка олимпиадных заданий по каждому предмету из отдела 

образования осуществляется через электронную почту накануне 

проведения соответствующих олимпиадных испытаний. 



3.8. Использование любых средств связи во время выполнения заданий, 

кроме поискового задания по МХК запрещается. 

3.9. Участник, его родители (законные представители) и педагог вправе 

ознакомиться с результатами выполнения задания не ранее, чем после 

утверждения результатов членами жюри: по требованию им 

предоставляется копия выполненной работы.  

3.6. В случае несогласия с  выставленными баллами участник вправе 

подать апелляцию на имя председателя жюри в течение двух часов с 

момента ознакомления с результатами выполнения задания 

3.7. Олимпиадные работы хранятся до конца школьного этапа, а затем 

выдаются участникам для анализа и дальнейшей подготовки 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, составляющие более 50% от 

установленных муниципальной предметно-методической комиссией. 

4.2. Призёрами признаются все участники, следующие за победителем, 

располагающиеся на 2 и 3 месте рейтинговой таблицы, набравших более 

50% от установленных муниципальной предметно-методической комиссией 

баллов по предмету. 

4.3. Квота победителей и призёров на школьном этапе не устанавливается. 

4.4. Победители и призёры награждаются грамотами образовательного 

учреждения. В случае отсутствия победителей и призёров, могут быть 

поощрены лица, занявшие 1-е места в рейтинге, на основании 

рекомендации жюри. 

 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование расходов на проведение Олимпиады осуществляется 

за счёт средств МАОУ. 


