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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

            в МБОУ Одинцовской СОШ №8 в 2019-2020 учебном году  
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ Одинцовской СОШ №8 разработано в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказами Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 №249 и 18.11.2013 №1252, приказом Минобрнауки приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ от 

18.11.2013 №1252». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ Одинцовской сош №8 (далее - 

Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и развитие у 

обучающихся 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, французский, немецкий), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, основы православной культуры, духовное краеведение 

Подмосковья, основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 

экономике. 

1.5 Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

 

 2.Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные 

задания). (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 апреля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №249; в редакции, введенной в действие с 5 

февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года №1488). 

 2.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. Срок окончания школьного этапа 

олимпиады - не позднее 1 ноября. (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 апреля 

2015 года приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №24).  

2.3. Организатор школьного этапа олимпиады:  

− формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 − формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 апреля 

2015 года приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249)  
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2.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 − 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.  

2.5. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 Предметное жюри:  

− 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; 

 − 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  в течение 3 рабочих дней с момента проведения 

олимпиады.  Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников.  

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей. 

 

3.1. На школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2016 года 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488).  

3.2.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение. В случае прохождения на последующие этапы 4 олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады.  
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3.3. 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. В случае, когда победитель не определен, определяются только призеры. 

 

3.4. Победителями школьного этапа Олимпиады (кроме олимпиады по астрономии, 

немецкому языку ) признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от максимально 

возможных по конкретному общеобразовательному предмету (данные о максимальном 

количестве баллов содержатся в критериях оценивания и ключах, которые поступают в 

места проверки в день проведения олимпиады) .  

3.4.1. Победителем в олимпиаде по астрономии и немецкому языку признаётся участник, 

набравший простое большинство баллов 

3.5. Призерами школьного этапа Олимпиады (кроме олимпиады по астрономии, 

немецкому языку) признаются следующие за победителем участники, набравшие баллы, 

составляющие 50 и более процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету.  Количество призеров Олимпиады определяется квотой, 

установленной организатором школьного этапа, и составляет не более 30% от общего 

числа участников.  

3.5.1 Призерами школьного этапа Олимпиады по астрономии, немецкому языку 

признаются следующие за победителем участники, набравшие баллы наименьшие, но не 

более 2 из числа участник олимпиады.  

3.6. При количестве участников в номинации менее 3 человек победитель и призеры не 

определяются (данное правило не распространяется на проведение олимпиады по 

астрономии , экономике, ОПД и ПЗ и французскому языку).  Для малочисленных 

олимпиад (до 8 человек) количество призёров может составлять 50% от общего числа 

участников в случае, если они набрали более 50% от максимально возможных баллов.  

3.7. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призёра, 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 следующим образом: 

 - все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

-  все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

 

3.8. Список победителей и призеров Олимпиады определяется и утверждается приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения.  

3.9. Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами 

общеобразовательного учреждения и принимают участие в муниципальном этапе на 

основании квоты установленной муниципальным оргкомитетом всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  

 

4. Порядок проведения апелляции. 

 

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 создается апелляционная комиссия из членов жюри (не 

менее трех человек). Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.  

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 муниципальной предметно-методической 

комиссией.  

4.5 Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме (приложение 2). Заявление на апелляцию 

принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ участников или 

размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.  

4.6 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) 

в присутствии родителей (законных представителей)  

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. По результатам рассмотрения апелляции жюри 

соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об  отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

4. 8. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию 

4.9 При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 

предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

 

5.Финансовое обеспечение Олимпиады 

 Олимпиада финансируется за счет средств общеобразовательного учреждения. 
 


