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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 35 г.Пензы  

__________ Г.М. Шадчнева  

 Приказ № 80-оп от 28.09.2022г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

МБОУ СОШ № 35 города Пензы 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников (далее - Положение)  в МБОУ СОШ № 35 определяет статус, цели и задачи, 

порядок организации и проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников, 

его организационное, методическое  и финансовое обеспечение, порядок участия и  порядок 

определения победителей и призёров. 

1.2.Настоящее  Положение разработано  на основе федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации », в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения  Всероссийской олимпиады 

школьников» (с последующими изменениями),  приказом Управления образования г. Пензы от 

19.09.2022 № 739/1-оп «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе в 

2022/2023 учебном году». 

1.3.Основными целями и задачами Всероссийской  олимпиады  школьников (далее – 

Олимпиады)являются: выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса 

к научно – исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

 Общеобразовательное учреждение: 

– формирует оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

– заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о Порядке проведения  Всероссийской олимпиады школьников и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии 

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"; 

– утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует 



  Приложение 1 

их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

– передает отчет о проведении и сведения о победителях школьного этапа  в Управление 

образования города Пензы  по каждому общеобразовательному предмету; 

– награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительными 

дипломами. 

1.4.Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно  школьным Оргкомитетом. 

 

1.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4 

– 11 классов, осваивающие   общеобразовательные программы. Участие обучающихся в 

школьном этапе олимпиады – индивидуальное, добровольное, отношение к участникам 

олимпиады – корректное и уважительное. 

1.6. Общеобразовательное учреждение: 

– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету,  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;  

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады; 

– несёт ответственность за жизнь и здоровье её участников во время проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

 2.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1.Общее руководство  подготовкой и проведением Олимпиады  осуществляет Оргкомитет 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа членов педагогов школы и ежегодно 

утверждается приказом  директора школы. 

2.3.Полномочия школьного Оргкомитета: 

-осуществляет  общее руководство  подготовкой и проведением  школьного этапа олимпиады; 

-формирует состав жюри школьного этапа; 

-определяет регламент подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады; 

-обеспечивает информационные потоки между образовательным учреждением и Управлением 

образования; 

-анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и  представляет отчёт о проведении 

школьного этапа  в Управление образования; 

-рассматривает  спорные вопросы, возникающие в процессе проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

-по представлениям  жюри школьного этапа утверждает  победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады; 

-организует награждение победителей; 

-обеспечивает своевременное  освещение организации и проведения школьного этапа 

Олимпиады на информационных стендах и  официальном сайте школы в сети Интернет. 
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2.4.Состав жюри школьного этапа ежегодно утверждается директором школы. 

2.5.Состав жюри  школьного этапа  формируется из числа педагогических работников 

образовательного учреждения; 

2.6.Полномочия жюри школьного этапа: 

-осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады; 

-оформляет протокол проверки олимпиадных заданий, составляет рейтинг участников по 

результатам школьного этапа Олимпиады, готовит представление в школьный Оргкомитет  для 

определения  и награждения победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

-проводит анализ выполнения олимпиадных заданий; 

-организует разбор олимпиадных заданий с участниками Олимпиады; 

-представляет в  школьный   Оргкомитет аналитический отчёт о результатах  проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

3.Порядок организации школьного этапа Олимпиады 

3.1.Олимпиада, организованная в школе, является первым этапом Всероссийской  олимпиады 

школьников. 

3.2.Организатором школьного этапа Олимпиады является школьный Оргкомитет. 

3.3.Количество и перечень общеобразовательных предметов  школьного этапа Олимпиады 

определяется настоящим Положением из числа предметов, утверждённых министерством 

образования Пензенской области. 

3.4.Этапы Олимпиады проводятся организаторами в следующие сроки: 

-школьный этап Олимпиады проводится  в октябре текущего учебного  года, по  графику, 

утверждённому приказом Управления образования г. Пензы; 

-муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре – декабре текущего учебного года, в 

сроки, установленные  Министерством образования Пензенской  области. 

3.5.Олимпиада 4–11 классов проводится по единым заданиям, присланным в школу в 07.00. 

часов в день проведения Олимпиады 

4.Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

4.1.Школьный этап Олимпиады проводится по следующим предметам:  

русский язык, литература, математика, история, обществознание, география, биология, химия, 

физика, информатика, английский язык, немецкий язык, физкультура, технология, экология, 

ОБЖ. 

4.2.Школьная Олимпиада проводится  в первой половине дня; 

4.3.Участниками школьного этапа Олимпиады являются обучающиеся 4 – 11 классов. 

4.4. Победителей и призеров ШЭ ВсОШ определяет жюри на основании рейтинга в 

соответствии с квотой, установленной Управлением образования, которая составляет не более 

50% от общего количества участников ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету. 

.4.5.Организаторы  школьного этапа Олимпиады  после его  проведения по каждому из 

общеобразовательных предметов представляют в муниципальный Оргкомитет: 

-отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному предмету установленного 

образца. 

4.6.Школьный этап Олимпиады проводится в сроки (даты), установленные  муниципальным  и 

школьным Оргкомитетами , по олимпиадным заданиям, разработанным предметно – 

методическими комиссиями .Участники школьного этапа  Олимпиады информируются о дате, 
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времени и месте проведения разбора работ после их проверки. 

4.7.Жюри школьного этапа  составляет протокол проверки работ  по каждой параллели  

обучающихся. Результаты  проверки заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. 

Протоколы  проверки работ передаются в Оргкомитет школы. 

4.8. 8. Не позднее, чем через два дня после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри знакомит участников олимпиады с предварительными 

результатами проверки их работ, проводит разбор заданий и их решений, дает пояснения по 

критериям оценивания. В случае, если во время проведения процедуры разбора работ жюри 

школьного этапа   и участник школьного этапа Олимпиады не смогли придти к единому мнению 

по оценке работы, участник имеет право написать заявление на апелляцию в муниципальный 

Оргкомитет. 

4.9.По окончании процедуры разбора работ  школьный Оргкомитет утверждает протоколы 

школьного этапа Олимпиады. 

5.Порядок определения  победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

5.1.Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются школьным Оргкомитетом 

по каждому из общеобразовательных предметов и каждой параллели учащихся, по которым 

проводился школьный этап Олимпиады. Победителей и призеров ШЭ ВсОШ определяет жюри 

на основании рейтинга в соответствии с установленной квотой, которая составляет не более 50% 

от общего количества участников ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету. 

5.2. Победителем ШЭ ВсОШ признается участник ШЭ ВсОШ, набравший наибольшее 

количество баллов, если набранные им баллы составляют не менее 70% от максимально 

возможных. 

Призерами ШЭ ВсОШ в пределах установленной квоты признаются участники ШЭ ВсОШ, 

следующие в рейтинговой таблице за победителем, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных. 

5.3. В случае, когда у участника ШЭ ВсОШ, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве победителя/призеров, оказывается равное количество баллов (такое же, как и у 

следующего за ним в рейтинговой таблице), оба участника признаются победителями/призерами 

5.4.При количестве  участников  школьного этапа Олимпиады менее 10 человек школьный 

Оргкомитет вправе определить одно призовое место. 

5.5.Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады  ранжируется  по мере 

убывания набранных  ими баллов и утверждается школьным Оргкомитетом. 

5.6.Результаты  школьного этапа Олимпиады размещаются  на информационных стендах и 

официальном сайте  школьном в сети Интернет. 

5.7.Победители  и призёры школьного этапа Олимпиады  награждаются дипломами. 

6.Фининсовое обеспечение этапов Олимпиады 

6.1.Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады  осуществляется  за счёт средств  

образовательного  учреждения. 

6.2.Образовательное учреждение финансирует награждение  победителей и призёров  школьного 

этапа Олимпиады. 
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