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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее–Порядок) в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных УпрО, составлен на основе Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Организатором школьного  этапа олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Управление образования).  

1.4. Пунктами для проведения школьного этапа олимпиады является 

муниципальное  общеобразовательное  учреждения (далее – МОУ). 

1.5. Общеобразовательные учреждения – участники олимпиады: 

1.5.1. устанавливают организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады в учреждении;  

1.5.2. вносят в Оргкомитет олимпиады предложения по составу жюри 

школьного этапа олимпиады; 

1.5.3. при организации школьного этапа олимпиады  осуществляют сбор и 

хранение письменных согласий родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших об участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию  персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет» (приложение № 1 к настоящему Порядку) и передачу итоговых актов в 

МУ «Дом Учителя» в установленные сроки (приложение № 2 к настоящему 

Порядку). 

1.5.4. обеспечивают: 

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными графиками, требованиями к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями;  

-  регистрацию участников и распределение их по аудиториям; 

- наличие отдельного рабочего места каждому участнику олимпиады, 

оборудованного в соответствии с требованиями к проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны предоставлять школьникам равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам; 

 - наличие и работу организаторов из числа педагогов, не являющихся 

специалистами по предмету олимпиады, в каждой аудитории, где будет проходить 

олимпиада; 

- наличие и работу дежурных; 



- наличие медицинского работника на время проведения олимпиады; 

- наличие аудитории для сопровождающих лиц. 

1.5.5. осуществляют проверку олимпиадных работ школьного этапа 

олимпиады, определяют победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 

соответствии с установленными квотами, оформляют протоколы; выставляют на 

своих сайтах предварительные результаты школьного этапа олимпиады 

(протоколы); рассматривают апелляции; по завершению работы апелляционных 

комиссий готовят итоговые протоколы и передают их в электронном виде в МУ 

«Дом Учителя»; 

1.5.6. Индивидуальные результаты участников школьного  этапа олимпиады 

заносятся в протокол, на основании которого формируется рейтинговая таблица 

результатов участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

1.5.7. несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

1.6. Оргкомитет всех этапов олимпиады: 

1.6.1. определяет организационно-технологическую модель, места, графики 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады; 

1.6.2. вносит предложения по составу муниципальной предметно-

методической комиссии по каждому предмету для школьного этапа олимпиады; 

1.6.3. обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального 

этапов олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к проведению по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

1.6.4. готовит формы электронных протоколов по каждому предмету на 

основании единого шаблона; 

1.6.5. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного и муниципального этапов олимпиады; 

1.6.6. передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; 

1.6.7. несет ответственность за своевременность и правильность данных о 

результатах школьного и муниципального этапов олимпиады, публикуемых на сайте 

МУ «Дом Учителя» metodistonmo@yandex.ru;  

1.7. Состав Оргкомитета формируется из представителей образовательного 

учреждения, задействованных в проведении школьного этапа олимпиады. 

1.8. В местах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 

могут быть сформированы внутриучрежденческие оргкомитеты в целях более 

четкой организации работы по проведению олимпиады.  

1.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий школьного и 
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муниципального этапов олимпиады, выполненных участниками олимпиады, 

формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее 

- жюри олимпиады). 

 

1.10. Жюри олимпиады: 

1.10.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

1.10.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

1.10.3. проводит с участниками по окончанию олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений по каждому классу; 

1.10.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий (при наличии апелляций); 

1.10.5. рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

1.10.6.  определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с квотой, 

установленной настоящим Порядком; 

1.10.7. представляет в МУ «Дом Учителя» результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

1.10.8. составляет и представляет в МУ «Дом Учителя» отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету по 

установленной форме; 

1.11. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогов 

образовательного учреждения, являющихся членами городских методических 

объединений и утверждается приказом начальника Управления образования. 

1.12. В местах проведения школьного  этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители Оргкомитета, жюри олимпиады, а также граждане, 

утвержденные в списках общественных наблюдателей. 

1.13. Участники всех этапов олимпиады: 

1.13.1. должны соблюдать во время проведения олимпиады настоящий 

Порядок и требования, утвержденные организатором школьного этапа олимпиады, 

центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

1.13.2. должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

1.13.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

1.13.4. 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 соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.14. в случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение № 3 к 

настоящему Порядку) удаляются из аудитории с составлением соответствующего 

акта; 



Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.15. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более 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 олимпиады. 

1.16. В целях обеспечения прав участника олимпиады, учащийся  может 

подать в Оргкомитет олимпиады апелляцию в письменной форме:  

- о нарушении установленного порядка проведения олимпиады (аппеляция 

подается по окончанию олимпиады в пункте проведения); 

- о несогласии с выставленными баллами (приложение № 4 к настоящему 

Порядку). 

Процедура рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии с п. 4. 

настоящего Порядка. 

 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится в период с 1 сентября по 15 

октября в соответствии с утвержденным графиком на базе общеобразовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

2.2. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов.  

2.3. 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 настоящим 

Порядком, согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Итоговые акты о количестве заявлений родителей (законных представителей) 

и месте их хранения  передаются в утвержденные сроки в МУ «Дом Учителя». 

2.4. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиадным заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2.5. Списки участников школьного этапа олимпиады, жюри, общественных 

наблюдателей предоставляются в МУ «Дом Учителя» в установленный сроки. 

 

3. Подведение итогов школьного и муниципального этапов олимпиады 

 

3.1. Подведение итогов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету осуществляется в два этапа: 

3.1.1. подведение предварительных результатов соответствующего этапа 

олимпиады проводится  по завершению работы предметных жюри:  

- протоколы школьного этапа олимпиады размещаются на сайтах школ; 



- протоколы муниципального этапа олимпиады размещается на официальном 

сайте МУ «Дом Учителя». 

3.1.2. В течение двух рабочих дней после завершения работы школьного этапа 

и в течение одного рабочего дня муниципального этапа запускаются процедуры 

апелляции. 

3.1.3. Подведение окончательных итогов школьного  этапа олимпиады 

осуществляется по завершению работы апелляционных комиссий. Управление 

образования утверждает окончательные итоги соответствующего этапа олимпиады 

по предмету и размещает их на официальном сайте МУ «Дом Учителя» в виде 

рейтинга победителей и призеров школьного этапа; рейтинговой таблицы 

результатов участников муниципального этапа по каждому предмету.  

3.2. Победителем школьного  этапа олимпиады считается участник, 

набравший наибольшее количество баллов и преодолевший 50% от максимально 

возможных баллов.  

3.3. Количество призеров школьного этапа определяет жюри.  

Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может составлять 

50% от общего числа участников в случае, если они набрали более 50% от 

максимально возможных баллов. 

3.4. Победители и призеры школьного  этапа олимпиады награждаются 

дипломами.  

 

4. Рассмотрения апелляций участников олимпиады 

 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения соответствующего этапа олимпиады.  

Заявление на апелляцию на имя председателя Оргкомитета принимаются в 

течение 2 дней после размещения предварительных результатов школьного этапа 

олимпиады и одного дня после муниципального этапа. 

5.2. Для проведения апелляции школьного этапа Оргкомитет создает 

апелляционную комиссию из членов  предметных жюри (не менее трех человек).  

5.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными соответствующими предметно-

методическими комиссиями. 

5.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого  участника 

олимпиады.  

5.5. В ходе рассмотрения апелляции перепроверяется только те задания, 

претензии к оцениванию которых были письменно изложены участником. Устные 

пояснения участника не оцениваются.  

5.7. Апелляция по условиям заданий, системе оценивая заданий, не 

рассматривается. 

5.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 



5.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

5.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

5.11.  Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами комиссии (приложение № 5 к 

Порядку). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


