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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ «Школа №127» (далее - Положение) определяет 

статус, цели и задачи, порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия и порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с письмом департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2017 № 16-

826ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года 

№ 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252», 

приказом министерства образования Нижегородской области от 9 июня 2014 года 

№ 1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области», приказом РУОО от 29.08.2014 № 15 «Об 

организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников», письмом министерства образования Нижегородской 

области от 11.08.2017 № 316-01-100-3056/17-0-0 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году». 

1.3. 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 в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский и немецкий), информатика и 

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

история, обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. 
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1.5. Организаторам олимпиады школьного и муниципального этапов - является 

орган местного самоуправления осуществляющий управление в сфере образования 

– управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода. 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) 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. 

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.8. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

учащиеся МБОУ «Школа №127», реализующей общеобразовательные программы. 

1.9. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

1.10. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). 

1.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

методическими комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно- методические 

комиссии олимпиады); 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, а только разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 
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организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

1.15. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

1.18. Школьные предметно-методические комиссии (жюри школьного этапа 

Олимпиады) - комиссии, созданные МБОУ «Школа №127» с целью проверки 

школьных олимпиад. 

1.19. Введен институт общественного наблюдения на школьный и муниципальный 

этап Олимпиад. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет образовательного учреждения (далее - школьный Оргкомитет). 

2.2. Состав школьного Оргкомитета ежегодно утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

2.3. Школьный Оргкомитет формируется из числа специалистов 

общеобразовательного учреждения. 

2.4. Полномочия школьного Оргкомитета: 

• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады в образовательном учреждении; 

• определяет состав школьных предметно-методических комиссий (жюри 

школьного этапа Олимпиады); 

• определяет порядок шифрования и проверки работ участников школьного этапа 

Олимпиады; 

• обеспечивает информационные потоки между образовательным учреждением 

и муниципальным Оргкомитетом; 

• рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения школьного 

этапа Олимпиады; 

• принимает решение о рассмотрении совместно с муниципальными предметно-

методическими комиссиями (жюри муниципального этапа Олимпиады) апелляции 

в случае, если во время проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет, жюри 

школьного этапа Олимпиады и участник школьного этапа Олимпиады не смогли 

прийти к единому мнению по оценке работы участника; 

• анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет отчёт 

о проведении школьного этапа Олимпиады в управление общего образования 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 
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• по протоколам школьных предметно-методических комиссий (жюри школьного 

этапа Олимпиады) определяет победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады; 

• организует награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

• обеспечивает своевременное освещение организации и проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

2.5. Научно-методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется школьными предметно-методическими комиссиями (жюри 

школьного этапа Олимпиады). 

2.6. Жюри школьного этапа Олимпиады ежегодно утверждается приказом 

директора образовательного учреждения. 

2.7. Жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа специалистов 

образовательного учреждения. 

2.8. Полномочия предметно-методической комиссии школьного этапа Олимпиады: 

• осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады, то есть выполняет функции жюри школьного этапа Олимпиады; 

• оформляет протокол проверки олимпиадных заданий, составляет рейтинг 

участников по результатам школьного этапа Олимпиады, направляет его в 

муниципальный Оргкомитет; 

• проводит анализ выполнения олимпиадных заданий; 

• организует разбор олимпиадных заданий с участниками; 

• по решению школьного Оргкомитета принимает участие в рассмотрении 

апелляций участников Олимпиады. 

3. Порядок организации школьного этапа Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в МБОУ «Школа №127». 

3.2. Организаторами школьного этапа Олимпиады соответственно являются: 

управление общего образования и МБОУ «Школа №127» Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода. 

3.3. Количество и перечень общеобразовательных предметов школьного этапа 

Олимпиады определяется Положением, утверждённым Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Нижегородской области. 

3.4. Школьный этап Олимпиады проводится с 20 сентября по 18 октября текущего 

учебного года. Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются 

управлением общего образования Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода. 

3.5. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Всероссийской 

олимпиады школьников на основе общеобразовательных программ основного и 

среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания): 

• задания для проведения школьного этапа Олимпиады разрабатываются 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

3.6. Состав, количество и порядок отбора участников, порядок проверки 

олимпиадных работ, порядок определения победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады не должно противоречить Положению о проведении 

муниципального этапа олимпиады в городе Нижнего Новгорода, Положению о 
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проведении регионального этапа олимпиады в Нижегородской области и 

Положению о Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиад 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится в один тур - очный. 

4.2. Школьный этап Олимпиады по различным общеобразовательным предметам 

проводится на базе МБОУ «Школа №127». 

4.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-11 классов, 

родители (законные представители) которых дали согласие 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». 

4.4. Для проведения школьного этапа Олимпиады организаторы Олимпиады 

создают оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады. 

4.5. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией Олимпиады районного 

управления образования, с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады. 

4.6. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения по каждому 

из общеобразовательных предметов представляют в муниципальный 

Оргкомитет следующие документы: 

• отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному предмету (форма 

отчёта устанавливается муниципальным Оргкомитетом); 

• рейтинговую таблицу всех участников олимпиады, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов; 

4.7. Жюри школьного этапа Олимпиады составляет протоколы проверки работ по 

каждой параллели учащихся. Результаты проверки заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. 

4.8. Количество участников муниципального этапа Олимпиады определяется на 

основании отчетов и рейтинговой таблицы, не противоречащих данному 

Положению. 

4.9. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются победители и 

призёры согласно квоте школьного этапа Олимпиады текущего учебного года. 

4.10. Порядок определения победителей и призёров школьного этапа Олимпиады. 

4.10.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются 

школьным Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и 

каждой из параллелей учащихся, по которым проводился школьный этап 

Олимпиады. 

4.10.2. Победителями и призёрами школьного этапа Олимпиады могут быть 

признаны не более 30% от общего количества участников школьного этапа 

Олимпиады, победителями – не более 10% из общего числа участников, набравших 

не менее 51 % от общего количества максимально возможных баллов. Призерами 

признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителем. 

4.10.3. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады ранжируется 

по мере убывания набранных ими баллов. 
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4.10.4. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

4.10.5. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

4.10.6. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа Олимпиады: 

• отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады - 1 год, 

• работы участников школьного этапа Олимпиады - 1 год, 

• протоколы школьного этапа Олимпиады - 1 год,__ 


