
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в МАОУ СШ№137 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет участников школьного этапа, их права и обязанности, а 

также правила подведения итогов и утверждения результатов школьного этапа в МАОУ СШ 

№137. 

1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 137 

проводится в соответствии с: 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(действует до 1 января 2022 г.), 

- разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, 

отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в муниципальном этапе по 

общеобразовательным предметам. 

1.4. Рабочим языком является русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, география, иностранный язык (английский, немецкий,), информатика, история, 

искусство (мировая художественная культура), литература, математика, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика, для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиада по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии 

проводится на базе электронной платформы образовательного центра «Сириус». 

1.6. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе обучающиеся МАОУ 

СШ №137 Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

1.7. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляются за счет средств бюджета МАОУ СШ №137.  

2.Организация проведения 

2.1. Не позднее чем за 15 календарных дней назначается Координатор, утверждаются 

составы жюри, составы апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету.  



2.2. В соответствии с Порядком состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из 

числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников и 

утверждается приказом. 

В состав жюри входят председатель жюри и члены жюри.  

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных 

работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании ранжированного списка 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 

апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа 

олимпиады 

- оформляет итоговый протокол в соответствии с утвержденной организатором формой в 

виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников с указанием сведений об 

участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету; 

- передает координатору в образовательной организации итоговый протокол жюри, 

подписанный председателем и членами жюри, по соответствующему общеобразовательному 

предмету с результатами олимпиады,  

 

3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады в МАОУ СШ № 137 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с 16.09.2022 года по 

28.10.2022 года непосредственно в образовательном учреждении. В олимпиадах, проводимых 

на базе ОЦ «Сириус», возможно участие из дома. 

3.2. Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 5-6 классах не 

более 2 часов, в 7-8 классах не более 2,5 часов, в 9 – 11 классах не более 3 часов. 

В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с олимпиадными материалами, 

заполнение регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об установлении 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы для участников с ограниченными возможностями здоровья, продолжительность 

увеличивается на 1,5 часа. 

3.3. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 10 

календарных дня до начала проведения школьного этапа олимпиады, в котором он принимает 

участие, письменно подтверждают ознакомление с Порядком проведения олимпиады и 

предоставляют письменное согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальных сайтах олимпиады в сети Интернет. При 

отсутствии согласия родителя (законного представителя) участие обучающегося в олимпиаде 

невозможно. 

3.4. В целях обеспечения проведения олимпиады координатор по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников знакомит классных 

руководителей с Положением и Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по 

результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденными Приказом и другими нормативными 

документами. Классные руководители доводят данную информацию до обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.5. Жюри (предметная комиссия), организаторы олимпиады в аудиториях приходят в день 

проведения олимпиады за 40 минут до начала олимпиады и проходят инструктаж по 

проведению олимпиады. 



3.6. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на 

олимпиаде. 

Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается возможность 

обмена информацией между участниками олимпиады из одной параллели классов.  

3.7. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с синими 

чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные напитки. В 

аудиторию не разрешается брать справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), 

мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.  

В случае нарушения установленных правил, участники олимпиады удаляются из аудитории, 

их работа аннулируется и не оценивается членами жюри. В отношении удаленных участников 

составляется акт, который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета 

площадки проведения олимпиады. 

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть место 

проведения только по уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные 

задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

3.8. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников по 

уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура. 

3.9. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить 

титульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время 

окончания олимпиады. За 30 минут и за 5 минут до окончания заявленного времени 

участников предупреждают о сроке окончания работы. Участник может завершить 

выполнение работы ранее обозначенного времени.  

3.10. Учащиеся не подписывают свои работы. Организатор в аудитории кодирует работы 

участников олимпиады. Лист с кодами предоставляет ответственный за проведение 

олимпиады в школе и выдает его организатору в аудитории вместе с олимпиадными 

заданиями. 

3.11. Выполненные работы по истечении отведенного на олимпиаду времени организатор в 

аудитории передает председателю предметной комиссии по проверке.  

3.12. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

3.13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

рейтинга результатов участников Общее количество победителей и призеров не должно 

превышать 15% от общего количества участников в параллели, из них 5% – победители. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

общеобразовательной организации. Дипломы могут быть в электронном виде. 

 
 

4.Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 

4.1. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, проверкой руководит председатель 

предметной комиссии. 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями и 

методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, разработанных МПМК 

Проверка проводится непосредственно в общеобразовательном учреждении в течение 3-х 

рабочих дней после проведения олимпиады с 15.00 по согласованию всех членов предметной 

комиссии в соответствии с расписанием занятий и факультативных курсов. 



4.2. Проверке подлежат обезличенные (кодированные) выполненные олимпиадные работы. 

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких референций на 

её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, которые 

могли бы выделить работу среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае 

обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. 

Результат участника олимпиады по данному испытанию аннулируется. 

4.3.Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как 

черновик. 

4.4. Проверка выполненных олимпиадных работ участников олимпиады проводится не 

менее чем двумя членами жюри. 

4.5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, комментировать 

процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки 

до публикации предварительных результатов олимпиады. 

4.6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри 

передает бланки (листы) ответов в оргкомитет для декодирования, затем составляет протокол 

результатов: данные всех участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Распечатанный и подписанный протокол сдается ответственному за проведение олимпиады в 

школе.  

Предметная комиссия сканирует работы победителей и призеров и передает 

ответственному для выставления на сайт школы.  

4.7. Председателем предметного жюри являются руководители школьных методических 

объединений. Члены жюри – учителя-предметники. 

4.8. Результаты доводятся до сведения участников, а также в виде рейтинговой таблицы 

размещаются на сайте школы (в размещенной на сайте таблице не указываются персональные 

данные участников, только шифр работы). 

4.9. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады по соответствующему 

предмету вносят изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

4.10. Итоговый протокол подписывается председателем и членами предметной комиссии. 

4.11. Апелляция по предметам, где выполнение олимпиадных заданий проводится на базе 

ОЦ «Сириус», проводится согласно Письму МО КК «О проведении ШЭ ВсОШ на платформе 

«Сириус. Курсы». 

 

5. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам проверки 

заданий школьного этапа олимпиады 

5.1. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

5.2. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные работы 

участников олимпиады из аудитории, выполнять её фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки. 

5.3. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в апелляционную комиссию не позднее одного рабочего дня после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

Заявление на апелляцию подается лично участником олимпиады в письменной форме по 

установленному организатором образцу с указанием конкретных заданий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 

форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет площадки проведения. 



5.4. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

5.5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

5.6. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

5.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

5.8. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 

5.9. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет площадки проведения с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих 

изменений в рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного 

предмета. 


