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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной предметной олимпиаде в МАОУ СОШ № 94  

 

 

Настоящее положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - регламент) составлено в соответствии с 

частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012 № 53 ст. 7598, 2019, № 30, ст.4134) пунктом 1 и 

подпунктом 4.2.33 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018г. № 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018 № 32 ст. 5343),  с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 27 ноября 2020 года № 678   (далее – Порядок). 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьной 

предметной олимпиады учащихся, порядок её проведения. 

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) являются пропаганда научных 

знаний, выявление и развитие у учащихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

выявления одаренных детей, отбора учащихся, проявивших выдающиеся 

способности, активизация работы кружков. 

1.3.  Олимпиада проводится ежегодно. 

1.4. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только в ходе учебных занятий, но и 

внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т.д.), развития у 

учащихся творческого отношения к изучаемому предмету вне рамок 

образовательной программы, проявления склонности к самостоятельному 

поиску дополнительной информации в работе со справочной, научно-

популярной литературой и в Интернете. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 



обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (далее - олимпиадные задания). 

1.6. Форма проведения олимпиады— очная. 

1.7. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится в 

сроки, утверждённые графиком проведения школьного этапа олимпиады, 

утвержденным департаментом образования администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

1.8. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-10-х классов организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования, а также обучающиеся, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования (далее — участники 

олимпиады). 

1.9. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 

основаниях. 

1.10. Квота на участие в Олимпиаде не устанавливается, могут принимать 

участие все желающие школьники. 

1.11.Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. Участники должны быть предупреждены о том, что в 

случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады 

школьников они выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который был выбран на школьном этапе олимпиады. 

1.12.Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.13.Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.14.В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, должностные лица министерства 

образования, науки и молодежной политики  Краснодарского  края, 

специалисты департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей приказом министерства образования,  науки и 

молодежной политики  Краснодарского  края. 

 1.15.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком и представляет в образовательное учреждение 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 



ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.Организационно-методическое обеспечение олимпиады. 

2.1.Для научно-методического обеспечения Олимпиады формируются 

муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 

предмету на основе содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, формируют из 

них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету до их передачи школьному ответственному 

администратору образовательной организации, отвечающему по приказу за 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

 обеспечивает своевременную выдачу образовательной организации 

требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится Олимпиада, комплектов олимпиадных заданий, критериев и 

методик оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 вправе выборочно осуществить перепроверку выполненных олимпиадных 

заданий школьного этапа Олимпиады; 

 разрабатывает форму отчёта по результатам школьного этапа Олимпиады и 

предоставляет её электронную версию в образовательную организацию; 

 предоставляет организатору анализ о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на уровне муниципального 

образования. 

2.2.Для организации и проведения Олимпиады образовательными 

учреждениями назначается ответственный за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, утверждается приказом                

МАОУ СОШ № 94. Создаются оргкомитеты школьного этапа, школьные 

предметные жюри, апеляционной комиссии. Их списочный состав 

утверждается приказом руководителя МАОУ СОШ № 94.  

Ответственный за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

1) формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 



2) формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

3) формирует школьные предметно-методические комиссии олимпиады 
и утверждает их составы; 

4) утверждает процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

5) обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

6) заблаговременно информирует руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенного на территории муниципального образования         

г. Краснодар, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

7) обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет; 

8) определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

9) утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 

сети Интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 Оргкомитет школьного этапа МАОУ СОШ № 94: 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, настоящим регламентом и требованиям СанПиН2.4.2.2821-10; 

 до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

оргкомитет обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде,  об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников 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». Согласие родителей (законных 



представителей) обучающихся заполняется в одном экземпляре на все 

предметные Олимпиады; 

 определяет общее количество участников, готовит для них штампованные 

листы бумаги, кабинеты, дежурство учителей во время проведения 

предметных олимпиад (в кабинетах и коридорах); 

 проводит инструктаж участников олимпиады - информирует о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о возможности удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады, а также раскодирование работ после проверки 

выполненных олимпиадных заданий; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников; 

 определяет и утверждает результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (победителей и призёров), общий рейтинг 

участников и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в 

том числе протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

Состав оргкомитета формируется из представителей административно-

управленческого персонала и педагогических работников в                      

МАОУ СОШ № 94. 

Школьное предметное жюри: 

 принимает для оценивания олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 представляет в оргкомитет образовательного учреждения итоговые 

результаты олимпиады для их утверждения; 

 составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий. 

Состав жюри формируется из числа педагогических работников                         

МАОУ СОШ № 94. 

Школьная апеляционная комиссия: 

 осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет предварительные результаты Олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации. 

Состав жюри формируется из числа педагогических работников                            

МАОУ СОШ № 94. 



 

2.3. Основными принципами деятельности муниципальных предметно-

методических комиссий, ответственного за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, оргкомитета школьного этапа, 

школьного предметного жюри, апеляционной комиссии  являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

3. Порядок проведения олимпиады. 

3.1.При проведении школьного этапа каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать требованиям                                

СП 2.4.3648-20. 

3.2.Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий регламент и требования к проведению 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится Олимпиада; 

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета школьного этапа 

МАОУ СОШ № 94; 

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

 вправе иметь справочные материалы и электронную вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

3.3.В случае нарушения участником Олимпиады настоящего регламента и (или) 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, 

представитель оргкомитета вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

3.4.Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

3.5.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. Апелляция 

подаётся в оргкомитет школьного этапа МАОУ СОШ № 94, в срок не позднее 

2-х рабочих дней с момента публикации предварительных результатов. 

Заявления, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 

3.6.Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.7.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 



3.8.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

3.9.Результаты апелляции являются окончательными, оформляются протоколом 

и передаются в оргкомитет школьного этапа образовательного учреждения для 

внесения изменений в итоговый протокол. 

4.Определение победителей. 

4.1.Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием сведений 

об участниках заносятся в итоговую рейтинговую таблицу результатов 

участников школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. Данный рейтинг считается 

предварительным. 

4.2.Предварительный рейтинг доводится до сведения участников. 

4.3.Итоговым рейтинг считается после проведения процедуры апелляций и 

внесения в него корректировки баллов (если таковые имеются) членами 

оргкомитета. 

4.4.Победители, призеры и участники Олимпиады определяются на основании 

итогового рейтинга. 

4.5.Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных, установленных для каждой 

предметной Олимпиады, число победителей школьного этапа Олимпиады не 

должно 8 процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

4.6.В случае, когда победитель не определен, определяются только призеры. 

4.7. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не 

должно превосходить 45 процентов численности участников в каждой 

параллели предметной Олимпиады. 

4.8.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах квоты, установленной 

п. 4.7. настоящего регламента,  признаются все участники школьного этапа, 

следующие в итоговой таблице за победителями. Призером школьного этапа 

Олимпиады не может признаваться участник, набравший менее 30 процентов  

от максимально возможного количества баллов, предусмотренного методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ. 

4.9.В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, все такие участники признаются 

призерами. 

4.10.Список участников по каждой предметной Олимпиаде школьного этапа 

Олимпиады (с указанием победителей и призеров) фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников 



с равным количеством баллов в итоговой рейтинговой таблице располагаются в 

алфавитном порядке. 

4.11.Список победителей и призеров Олимпиады определяется и утверждается 

приказом руководителя МАОУ СОШ № 94. На сайте ОО размещаются 

итоговые протоколы, в которых определен рейтинг участников Олимпиады - 

победитель, призер, участник. 

4.12.Победители и призеры Олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами и дипломами МАОУ СОШ № 94. 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится за счет 

средств МАОУ СОШ № 94. 
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