
    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном этапе всероссийской, областной, муниципальной олимпиад  

обучающихся МОУ «СШИ №2» 

 

Общие положения 

 

1. Положение о школьном этапе всероссийской, областной, муниципальной 

олимпиад обучающихся МОУ «СШИ №2» разработано на основе  Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 

№1252,  Положением о муниципальной олимпиаде школьников в городе 

Магнитогорске, утвержденным приказом управления образования 

администрации города Магнитогорска от 22.08.2014г. №363.  

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа олимпиады школьников (далее – Олимпиада).  

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление интеллектуально одаренных детей; 

 выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

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

4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 3-11 классов.  Школьный этап Олимпиады проводится в 

сентябре – октябре текущего года  

5. Приказом директора МОУ «СШИ №2» утверждаются состав школьного 

оргкомитета, состав предметно-методических комиссий, а также 

ответственный за организацию и проведение школьного этапа из 

заместителей директора по УВР. 



6. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и их 

организационное обеспечение осуществляет школьный оргкомитет 

Олимпиады. 

7. Состав школьного оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

кафедр и НМС. 

8. Оргкомитет Олимпиады: 

 является координатором по организации и проведению Олимпиады; 

 обеспечивает учебно-материальную и техническую поддержку проведения 
Олимпиады; 

           -    формирует электронную базу участников школьного этапа Олимпиады в 

соответствие с утвержденной формой (формат excel); 

- организует шифровку (на основании индивидуальных кодов, присылаемых из 

ЦПКИМР) и отправку работ участников школьного этапа в пункт проверки олимпиадных 

заданий; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения, а также итоги 
школьного этапа Олимпиады на школьном сайте и информационном стенде. 

9. Предметно-методические комиссия Олимпиады: 

 организует непосредственное проведение олимпиады по предмету согласно 

расписанию; 

 тиражирует тексты олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады на 
каждого ученика,  а также Требования к проведению олимпиады; 

 проводят разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками. 
          10.    При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В месте проведения 

Олимпиады вправе присутствовать представители организатора Олимпиады, оргкомитета 

и жюри Олимпиады. 

          11.  До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады (это могут быть 

члены  предметно-методической комиссии) проводят инструктаж участников Олимпиады 

– информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

            12.    Родитель (законный представитель) обучающегося, 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 Положением и 

представляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка.  

            13.        Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

 должны соблюдать настоящее Положение и Требования к проведению 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

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

 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. 



             14.       В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника Олимпиады. 

   15.  Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

              16.   Олимпиада на школьном этапе проводится по общеобразовательным 

предметам, перечень которых ежегодно утверждается приказом управления образования 

администрации города Магнитогорска. 

              17.      На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям, составленным на 

основе общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – олимпиадные задания). 

              18.      Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором 

Олимпиады ежегодно по каждому общеобразовательному предмету после утверждения 

итогов школьного этапа Олимпиады. 

              19.     Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. Количество победителей школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету в конкретной параллели не должно превышать 6% от 

общего количества участников школьного этапа по общеобразовательному предмету в 

конкретной параллели. 

  20.         Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов выполнения заданий  Олимпиады после проверки членами 

городской предметно-методической комиссии, и заносятся в итоговую рейтинговую 

таблицу результатов по городу – ранжированный список участников школ города, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговых 

рейтингов с учетом выявленных победителей и призеров составляются итоговые 

протоколы школьного этапа Олимпиады.    

     Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором Олимпиады. 

  


