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Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в разра-

ботан в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок). 

2. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) являются: 

• стимулирование интереса обучающихся к изучению школьных предметов; 

• пропаганда научных знаний,научной (научно- исследовательской) и проектной дея-

тельности; 

• создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

4. Для проведения Олимпиады создается организационный комитет (далее – оргкомитет), 

жюри, апелляционная комиссия, назначается ответственное лицо: за хранение олимпиад-

ных заданий и работ, за тиражирование олимпиадных материалов, за кодирование (обез-

личивание) олимпиадных работ. 

5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

• английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (миро-

вая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, ос-

новы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая куль-

тура, физика, химия для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

• математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего образования. 

6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский, а также лица, осваивающие указанные образо-

вательные  программы в форме самообразования или семейного образования (далее – 

участники Олимпиады). 

7. Форма проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам: английский язык, 

география, искусство (мировая художественная культура), история, литература, обще-

ствознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физиче-
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ская культура– очная. 

8. Форма проведения Олимпиады по 6 общеобразовательным предметам: астрономия, био-

логия, информатика, математика, физика, химия – дистанционная. Олимпиада проводит-

ся с использованием информационно-коммуникационных технологий на технологической 

платформе «Сириус.Курсы». 

9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

10. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным: 

• Муниципальными предметно- методическими комиссиями по общеобразователь-

ным предметам, проводимым в очной форме; 

• Образовательным Фондом «Талант и успех» по общеобразовательным предметам, про-

водимым в дистанционной форме. 

11. Время начала Олимпиады и ее продолжительность устанавливаются в соответствии с 

требованиями к  организации и проведению Олимпиады, утвержденными: 

• Муниципальными предметно-методическими   комиссиями по общеобразова-

тельным предметам, проводимым в очной форме; 

• Образовательным Фондом «Талант и успех» по общеобразовательным предметам, 

проводимым в дистанционной форме. 

 

II. Руководство Олимпиадой и участники Олимпиады 

 

1. Организатором Олимпиады является отдел образования Администрации Мартыновского 

муниципального района. 

Организатором школьного этапа Олимпиады является МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский. 

Общее руководство осуществляет заместитель директора по УВР. 

2. Организатор учреждения определяет график, расписание и продолжительность проведения 

Олимпиады, перечень материально-технического оборудования, используемого при ее 

проведении. 

Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету (рейтинг побе-

дителей и рейтинг призеров школьного этапа ВСОШ, организует их публикации на офици-

альном сайте школы в сети Интернет. 

Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

Организует сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающих-

ся, заявивших о своем участии в олимпиаде. 

3. Для проведения школьного этапа в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский создается огрко-

митет и жюри олимпиады, апелляционная комиссия, состав которых утверждается прика-

зом директора. 

4. Сроки проведения школьного этапа устанавливаются Организатором. 

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разрабо-

танные 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. 

6. Возрастная категория участников определена по каждому предмету Олимпиады. Квота на 

количество участников не устанавливается. 

7. Индивидуальные результаты участников с указанием сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтин-

говую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по общеобразователь-
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ному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположен-

ных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным коли-

чеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

8. Материалы для проведения школьного этапа олимпиады получают за 2 от Организатора 

олимпиады. Тиражирование материалов осуществляется на месте проведения олимпиады. 

9. В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргкомитет должен обеспечить соблюде-

ние требования конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий. 

10. Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады необходимо подготовить 

аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество участников. 

11. Проведение практических туров олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре осуществляется в специализированных кабинетах и помещениях. 

12. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответству-

ющего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, со-

ответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологи-

ческим правилам и нормам. 

13. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олим-

пиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, ак-

кредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Мино-

брнауки России. 

14. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету пред-

ставители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - инфор-

мируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с вы-

ставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте озна-

комления с результатами олимпиады. 

III. Оргкомитет Школьного Этапа Олимпиады 

 

1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

• обеспечивает проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с требо-

ваниями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведе-

ния олимпиады санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования; 

• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

• до начала Олимпиады информирует участников о наборе запрещённых принад-

лежностей для проведения школьного этапа Олимпиады, в который входят тет-

ради, справочная литература, учебники, атласы, любые электронные устрой-

ства, служащие для передачи, получения или накопления информации. Пользо-

ваться мобильными телефонами запрещено; 

• проводит инструктаж членов жюри и участников Олимпиады; 

• осуществляет контроль за регистрацией участников; за шифрованием работ; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

• рассматривает совместно с жюри школьного этапа Олимпиады апелляции участ-

ников; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
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проведения школьного этапа олимпиады; 

• по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров Олимпиа-

ды, оформляет протоколы и направляет муниципальному оператору в течение 

3-х дней после проведения олимпиады по каждому предмету; 

• оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады. 

 
IV. Проведение школьного этапа олимпиады. 

1. Время начала проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам 

определяет школьный Оргкомитет. 

2. Директором учреждения при проведении школьного этапа олимпиады должно 

быть обеспечено выполнение следующих мероприятий: 

• контроль за санитарным состоянием аудиторий; 

• размещение участников Олимпиады (в аудиториях должны быть убраны (закрыты) 

стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим дисциплинам); 

• выделение помещений для работы жюри. 

3. Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где будет про-

водиться олимпиада, необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чи-

стоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

4. Продолжительность Олимпиады устанавливается в соответствии с методиче-

скими рекомендациями предметно-методических комиссий по предметам. 

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

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году. 

 

V. Обязанности участника 

 

1. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с требова-

ниями и условиями Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением Олим-

пиады, а также даёт письменное согласие на обработку своих персональных 

данных (в соответствии с федеральным законом «О Персональных данных») с 

целью систематизации, обработки и хранения данных на неопределённый срок. 

Согласие может  быть  отозвано  участником Олимпиады по письменному за-

явлению организаторам Олимпиады с одновременным прекращением участия в 

Олимпиаде. 

2. Участник олимпиады должен соблюдать порядок и требования к проведению 

школьного этапа олимпиады, должен следовать указаниям представителей, орга-

низаторов олимпиады, участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

3. Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, пере-

чень определяется в требованиях к материально-техническому обеспечению по 

проведению олимпиады по соответствующему предмету. 

4. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвер-

жденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олим-

пиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт 

об удалении участника олимпиады. 

5. Олимпиадные задания теоретического тура участникам необходимо выполнять в 

бланках ответов синей или черной пастой. 

6. Участнику Олимпиады категорически запрещается указывать фамилии, инициа-

лы, делать рисунки или какие-либо отметки, кроме указанного места в бланке 

ответов, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

7. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, ме-
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няться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, вста-

вать с места, обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при се-

бе мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и ви-

деоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, справочные материа-

лы. 

8. В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, организатор обя-

зан удалить участника Олимпиады из аудитории, составить протокол с указани-

ем на причины удаления, работа данного участника Олимпиады не проверяется 

членами жюри. 

 

VI. Организаторы в аудитории 

 

1. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны присут-

ствовать организаторы. 

2. Задача организаторов - провести инструктаж участников, обеспечить соблюде-

ние правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и 

передать их представителю оргкомитета. Организаторы не должны отвечать на 

вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий. 

3. Во время проведения практического тура олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить присутствие 

медицинских работников, которые будут осуществлять контроль за состоянием 

здоровья участников олимпиады. 

4. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким обра-

зом, чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное 

выполнение олимпиадных заданий каждым школьником. 

5. Перед началом выполнения олимпиадных заданий организаторы в аудиториях: 

• проводят регистрацию участников олимпиады, 

• знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о коли-

честве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии 

возможности пользоваться справочным материалом и вычислительными средствами; 

о правилах оформления чистовых работ; о запрете делать на всех листах чистовой ра-

боты, кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы; о 

проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики сдаются, но 

не проверяются); о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.), 

• организуют оформление участниками титульных листов письменных работ по пред-

ложенному образцу, 

• проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении 

заданий практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности жизне-

деятельности, физической культуре, объясняют порядок проведения апелляций. 

6. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после 

проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи 

участникам текстов олимпиадных заданий. 

7. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, орга-

низаторы собирают выполненные участниками работы и передают их представи-

телю оргкомитета. 

 

 

VII. Жюри школьного этапа олимпиады. проверка работ 

 

1. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педаго-

гических работников образовательной организации. 

2. Осуществляет следующие функции: 

• проверку выполненных олимпиадных заданий; 

• проводит показ работ участников олимпиады с выставленными баллами после про-

ведения олимпиады (по запросу) 
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• принимает апелляции; 

• составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий участ-

никами Олимпиады школьного этапа 

• оформляет протокол заседания по утверждению результатов школьного этапа 

• рассматривает совместно апелляции участников; 

• представляет в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитический 

отчёт о результатах проведения указанного этапа Олимпиады. 

3. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и си-

стему оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки. 

4. Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри. 

5. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по каждо-

му заданию. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее коли-

чество баллов, просматриваются всеми членами жюри. 

6. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. После расшиф-

ровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов подписы-

вает председатель и все члены жюри. 

7. Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляет проверку работ участников в 

строгом соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методи-

ками оценки, на основе рекомендаций предметно-методических комиссий (опи-

саны в материалах школьного этапа Олимпиады в «ключах» ответов). 

8. В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри коллектив-

но. 

9. Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету фиксируют в протоколе проверки. Развернутая форма прото-

кола проверки предполагает отражение информацию о результатах выполнения 

каждым участником каждого задания. Эта информация потребуется в дальней-

шем для анализа результатов школьного этапа Олимпиады по предмету и подго-

товки аналитического отчета. 

10. Результаты проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в протоко-

ле проверки, являются предварительными результатами. Окончательные итоги 

подводятся после рассмотрения апелляций. 

11. Срок хранения работ участников олимпиады в образовательных организациях 1 

год. По решению Оргкомитета возможна выборочная проверка работ участников 

олимпиады. 

VIII. Порядок подачи аппеляции 

 

1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении процедуры 

проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась Олимпиада. Во 

всех других случаях апелляция по процедуре проведения Олимпиады не прини-

мается. 

2. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами он может 

после окончания разбора заданий и показа работ подать апелляцию в оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады. Черновики работ участников Олимпиады не про-

веряются и не учитываются при выставлении баллов. 

3. Итоги школьного этапа Олимпиады по каждому предмету доводятся до сведения 

обучающихся в индивидуальном порядке. 

4. При рассмотрении апелляции присутствует участник школьного этапа, подавший 

ее. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обста-

новке. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 

решений: удовлетворить апелляцию и изменить выставленные баллы или откло-

нить апелляцию и оставить выставленные баллы без изменения. 

5. В первом случае в протоколы проверки работ участников вносится соответству-

ющее изменение. 
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IX. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

 

1. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри фик-

сирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участни-

ки с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что это количество превышает 50% 

от максимально возможных баллов. В случае, если несколько участников набра-

ли одинаковое наибольшее количество баллов и оно превышает половину от 

максимально возможных баллов, то решение принимает жюри. 

3. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие 

количество баллов, 50% и более от максимально возможных.  

4. По итогам проведения школьного этапа Олимпиады предметные жюри оформ-

ляют протоколы своих заседаний. 

5. Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады (ито-

говые таблицы) утверждаются решением заседания оргкомитета. Список победи-

телей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается решением заседа-

ния оргкомитета и приказом директора учреждения. 

6. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками олим-

пиадных заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения школь-

ного этапа Олимпиады по предметам. 

7. Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и готовит отчет о 

его проведении в учреждении. 

 

X. Заключительная стадия проведения школьного этапа олимпиады 

 

1. Окончательные результаты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету доводятся до сведения обучающихся. Ранжированные списки победи-

телей и призеров размещаются на сайте учреждения. 

2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

учреждения. 

3. Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в учре-

ждении в торжественной обстановке в присутствии других обучающихся и роди-

телей. 

4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады, набравшие по соответ-

ствующему предмету количество баллов, определенное организатором олимпиа-

ды как проходное и выше, допускаются к участию в муниципальном этапе 

Олимпиады. 
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