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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения школьных предметных олимпиад 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Приказа Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников» от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован в 
Минюсте России 21 января 2014 г. № 31060) 
1.2. Школьные предметные олимпиады проводятся для выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно -
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности по общеобразовательным предметам. 
1.3. Олимпиады проводятся по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык, иностранный язык (английский), информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности. 
1.4. Школьный этап олимпиады является отборочным этапом для 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
1.5. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Срок 
окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября текущего года. 
1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте 
Гимназии. 

2.1. Ответственный за организацию и проведение школьной предметной 
олимпиады - Городской методический центр (далее - ГМЦ). 
2.2. Организатор школьного этапа олимпиады: 

• формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав; 

• формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

• формирует муниципальные предметно - методические комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

2. Организация и порядок проведения олимпиады 



• формирует муниципальные предметно - методические комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

• утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 
• заблаговременно информирует директора Гимназии, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады, а также о порядке и утверждённых 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

• обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, 
об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ в сети Интернет; 

• определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

• 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. 

2.3. Городские предметно - методические комиссии: 
• разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

с учётом методических рекомендаций; 
• составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (до 1 августа 
текущего года), формируют из них комплекты заданий для школьного 
этапа олимпиады; 

• обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 
предоставляется отдельное рабочее место, соответствующее санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормам. 
3.2. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады. 
3.3. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представители организатора олимпиады 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. 
3.4. Во время проведения олимпиады участники: 

• должны соблюдать Порядок и требования, утверждённые организаторами 
школьного этапа олимпиады; 

• должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
• не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории 

во время олимпиады; 
• вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

3.5. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и требований к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады, представитель 
организатора олимпиады вправе его удалить, составив акт об удалении 
участника олимпиады. 
3.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 
в текущем году. 
3.7. 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. 
3.8. 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. 
3.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. 
3.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов. 

4. Делопроизводство олимпиады 

4.1. Отчёт о проведении школьного этапа олимпиады, список победителей и 
призёров составляется заместителем директора по учебно - воспитательной 
работе и выставляется на сайт Гимназии. 


