
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Усть-Донецкая средняя 

общеобразовательная школа № 2  

  

Положение  

о порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ УДСОШ № 2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ УДСОШ № 2 (длее-Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями), в соответствии с ежегодным приказом 

отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.  

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее-ВсОШ) в МБОУ УДСОШ № 2, (далее-школа), а также порядок 

учета результатов.  

1.3.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности. 

1.4. Организатором школьного этапа ВсОШ является отдел образования Администрации Усть-

Донецкого района, ответственным за проведение в школе назначается приказом директора 

заместитель директора по УВР, методист, руководители школьных методических объединений. 

1.5. Школьный этап ВсОШ проводится в соответствии с требованиями к его проведению. 

(Приложение 3). 

 

2. Организация школьного этапа ВсОШ 

 

2.1. В школьном этапе ВсОШ на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

учащиеся 3–11-х классов. 

2.2. Школьный этап ВсОШ для учащихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

– математика; 

– русский язык; 

– иностранный язык (английский); 

– информатика и ИКТ; 

– физика;  

– химия; 

– биология;  

– экология; 

– география; 

– астрономия; 

– литература; 

– история; 
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– обществознание; 

– экономика; 

– право; 

– искусство (мировая художественная культура); 

– физическая культура; 

– технология; 

– основы безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Для учащихся по образовательным программам начального общего образования 

проводится олимпиада по математике, русскому языку, окружающему миру. 

2.4. Школьный этап ВсОШ проводится ежегодно в рамках учебного года в первой декаде 

октября. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются в соответствии с графиком проведения 

олимпиады по приказу отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.  

2.5. Школьный этап ВсОШ проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 

3–11-х классов (олимпиадные задания). 

2.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

2.7. Родитель (законный представитель) учащегося, 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 Порядком проведения ВсОШ и предоставляет 

организатору согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в интернете. 

2.8. Организатор школьного этапа ВсОШ: 

−  формирует оргкомитет школьного этапа ВсОШ и утверждает его состав; 

− формирует жюри школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы; 

− формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает их 

составы; 

− утверждает требования к организации и проведению школьного этапа  ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий 

и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показа 

олимпиадных работ; 

− обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа ВсОШ, несет установленную законодательством ответственность за их 

конфиденциальность. 

2.9. Ответственный за проведение школьного этапа ВсОШ: 

− информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения ВсОШ и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

− обеспечивает сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде (Приложение 1), об ознакомлении с Порядком проведения ВсОШ и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

интернете; 

− определяет квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету; 



 

 

− утверждает результаты школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа  ВсОШ) и публикует их на 

школьном сайте в интернете, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2). 

 

3. Жюри школьного этапа  ВсОШ 

3.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 

организатор формирует жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(жюри), которое: 

− принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады; 

− оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

− проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

− представляет результаты олимпиады ее участникам; 

− определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором; 

− утверждает результаты олимпиады;  

− составляет отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

. 

4. Проведение школьного этапа ВсОШ 

 

4.1. При проведении школьного этапа ВсОШ каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места обеспечивают участникам 

олимпиады равные условия и соответствуют действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.2. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора, 

оргкомитетов и жюри. 

4.3. До начала школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – 

информируют о продолжительности олимпиады.  

4.4. Участники школьного этапа ВсОШ вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для  старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

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

ВсОШ. 

4.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

− должны соблюдать настоящее Положение, Порядок проведения ВсОШ и требования к 

проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором, муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.  

− должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

− вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения, Порядка проведения 

ВсОШ или утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 

каждому общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады вправе 



 

 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

4.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

5. Результаты олимпиады. 

 

5.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках: фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской 

Федерации (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 

(рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады. 

5.3. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады 

принимает организатор олимпиады. 

 
Приложение 1  

к Порядку проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ УДСОШ № 2 

 

 

Директору МБОУ УДСОШ № 2 

С.А. Лисицыной 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ. 

 

Я, родитель (законный представитель) обучающегося 

_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью, класс 

 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка во всероссийской олимпиаде школьников по 

предмету (ам) 

__________________________________________________________________________________________________ 

название предмета (предметов) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося: 

 

ФИО __________________________________________________________________________________________--

-  

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утверждённым приказом № 1252 от 

18.11.2013 Минобрнауки РФ), Порядком проведения   школьного этапа и требованиями к проведению 

всероссийской олимпиады школьников в  Усть-Донецком районе (утверждёнными приказом отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района № 308 от 27.09.2-16 года) ознакомлен (а) 

 

«___ » _________________2018 г. 

 ____________________ ( ________________________) 

 Подпись гражданина расшифровка подписи 



 

 

 

Приложение 2  

к Порядку проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ УДСОШ № 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

Рейтинг  участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по     

    

   (дата проведения школьного этапа) 

                                      МБОУ УДСОШ № 2 

  

  

(название образовательной организации) 

  

      

№ Фамилия Имя Отчество 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Результат 

(балл) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

        

  



 

 

Приложение 3  

к Порядку проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ УДСОШ № 2 

 

Требования по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) проводится 

для учащихся 3-11 классов общеобразовательных организаций. 

Сроки и место проведения определяется приказом отдела образования Администрации 

Усть-Донецкого района и регламентируется графиком проведения. 

Олимпиада проводится по единым для каждой из параллелей 3-11 классов заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

В Олимпиаде может принимать участие каждый обучающийся в не зависимости от его 

успеваемости по данному предмету. 

Организаторам Олимпиады необходимо обеспечить самостоятельность выполнения 

заданий участниками. 

Продолжительность выполнения заданий: 3-4 класс – 1 урок; 5-6 классы – 2 урока; 7-8 

классы – 3 урока; 9-11 классы – 3-4 урока. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа: участникам 

выдаются отдельные листы для выполнения работы и отдельно для черновиков; запрещается 

иметь при себе любые средства связи, в том числе и выключенные; учебники и справочные 

пособия; электронно-вычислительные устройства (на олимпиаде по математике, информатике). 

По итогам проверки олимпиадных работ жюри школьного этапа направляет в отдел 

образования итоговый протокол, в котором отражается рейтинг всех участников (приложение). 

Квота победителей олимпиады: победитель – 1 чел.; призеры – 2 чел. (2 и 3 место).  

Каждый участник Олимпиады имеет право ознакомиться с набранными им баллами.  

Результаты Олимпиады публикуются на сайте образовательной организации. 

 

 


