
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Рассказово 
10.09.2015                             № 210 

 
 
Об утверждении Порядка 
проведения школьного  этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
  
 

В целях создания условий для организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с Положением о 
всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября  2013г. №1252 «Об утверждении Порядка  
проведения всероссийской олимпиады школьников», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования администрации города                
И.Н. Луневу. 

 
 

Начальник отдела                                                                            А.Ю.Григорьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города  

от___________№______ 
 

 
                                                                             

ПОРЯДОК  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Порядок) определяет порядок организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории города (далее – Олимпиада). 

1.2.  Порядок разработан на основе Порядка проведения  всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2013 № 1252. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады 
являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, создание 
творческой среды для проявления и развития способностей обучающихся, 
возможности самореализации, стимулирования и выявления достижений 
одаренных детей, повышение эффективности участия  во всероссийской 
олимпиаде школьников.  

1.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с перечнем 
предметов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

1.5. Организатором школьного этапа Олимпиады является отдел 
образования администрации города (далее - Отдел). 

 
2. Организационно-методическое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады 
2.1.Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет.  
Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов Отдела, 

Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» г.Рассказово Тамбовской области, муниципальных предметно – 
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 
педагогических, научно – педагогических работников  и утверждается 
приказом Отдела. 

Оргкомитет возглавляет председатель, являющийся  по должности  
начальником Отдела.   



Оргкомитет: 
определяет организационно – технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 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 участников Олимпиады во 
время проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

2.2. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
предметно- методическими комиссиями. 

Состав предметно- методических комиссий формируется из числа 
работников образовательных учреждений и утверждается приказом Отдела. 

Предметно- методические комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету возглавляет председатель. 

Предметно- методические комиссии: 
разрабатывают тексты олимпиадных заданий для проведения школьного 

этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций муниципальных 
предметно-методических комиссий; 

разрабатывают требования к проведению школьного этапа Олимпиады, с 
учетом методических рекомендаций муниципальных предметно-методических 
комиссий; 

разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 
заданий школьного этапа Олимпиады школьников; 

оказывают методическое и техническое сопровождение школьного этапа 
Олимпиады. 

2.3. Проверку выполненных олимпиадных заданий проводит жюри 
школьного  этапа Олимпиады (далее - жюри).  
          Состав жюри формируется из числа педагогических работников, иных 
высококвалифицированных специалистов. 

Жюри по соответствующему общеобразовательному предмету возглавляет 
председатель. 

Жюри выполняет следующие функции: 
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 
изучает критерии оценивания и материально-технические средства, 

необходимые для проведения школьного этапа Олимпиады, подготовленные 
муниципальной предметно-методической комиссией;  



оценивает выполненные олимпиадные задания участников школьного 
этапа Олимпиады в соответствии с установленными критериями; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 
им олимпиадных заданий; 

обеспечивает своевременную и объективную проверку олимпиадных 
заданий участников; 

представляет результаты олимпиады ее участникам; 
определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 
соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 
соответствующего этапа; 

составляет итоговые таблицы результатов участников школьного этапа 
Олимпиады по соответствующему предмету на основании протоколов по 
итогам проведения школьного этапа Олимпиады и с учетом протокола 
рассмотрения апелляций; 

рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;  
проводит разбор олимпиадных заданий с участниками школьного этапа 

Олимпиады;  
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады; 
представляет в Оргкомитет аналитический отчет о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады; 
проводит консультации и методические совещания с руководителями 

команд, направленных на муниципальный этап Олимпиады. 
 

3. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады 
3.1.Олимпиада проводится Отделом в период с  сентября  по ноябрь. 
3.2.Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету утверждаются организатором 
муниципального этапа Олимпиады. 

3.3. Родитель (законный представитель)  обучающегося, заявившего о 
своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 
с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» 

3.4.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 
классов образовательных учреждений. 

3.5.Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.  

3.6. Олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады тиражируются 
по количеству заявленных участников по соответствующему предмету и 



упаковываются в пакеты. Пакеты с олимпиадными заданиями формируются 
отдельно по каждому предмету и по классам (5-11). Отдельно формируется 
пакет с критериями и ответами к олимпиадным заданиям по соответствующему 
предмету. 

3.7. Участник школьного этапа должен соблюдать настоящий Порядок и 
требования, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов 
олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к 
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

Участник должен следовать указаниям представителей организатора 
олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории. 

Участник школьного этапа Олимпиады принимает участие во всех 
предусмотренных турах, независимо от промежуточных результатов, если иное 
не предусмотрено в требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады, 
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
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, прохладительные напитки, шоколад. Все посторонние предметы 
складываются в специально отведенном в аудитории месте. 

Участнику запрещается пользоваться средствами сотовой связи, фото- и 
видео аппаратурой, задавать вопросы другим участникам и отвечать на 
вопросы участников. В случае нарушения данных правил, участник может быть 
отстранен от  участия в школьном этапе Олимпиады, представителем 
организатора Олимпиады, составившем акт об удалении участника Олимпиады. 

3.8. Перед началом проведения школьного этапа Олимпиады организатор 
в аудитории инструктирует о порядке оформления работ.  

Организаторы, находящиеся в аудитории, фиксируют время начала и 
окончания тура и за 30 и 15 минут до окончания тура напоминают об 
оставшемся времени. 

3.9. Участнику раздаются комплект заданий, листы, которые 
используются в качестве листов ответов и черновика. 

После завершения работы комплект заданий, лист ответов, черновик 
сдаются организатору в аудитории. 

Участник может сдать работу досрочно, после чего он покидает 
аудиторию. 

При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник 
обращается к организатору в аудитории; дополнительные листы прикрепляются 
степлером; участник обязан в основном листе ответа сделать пометку о 
продолжении решения на другом листе. 

3.10. Черновики участников не проверяются и не могут служить 
основанием для апелляции. 



Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако 
проверке подлежат  только ответы, перенесенные в лист ответов.  

3.11. По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются 
организаторами и передаются уполномоченному члену Оргкомитета. Работы и 
пакеты с критериями и ответами к олимпиадным заданиям по 
соответствующему предмету передаются председателю жюри. Председатель 
жюри обеспечивает процедуру проверки работ участников школьного этапа 
Олимпиады, несет персональную ответственность за сохранность и 
конфиденциальность. Каждая работа проверяется двумя членами жюри. В 
случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов 
определяется председателем жюри. Проверка осуществляется в соответствии с 
рекомендациями муниципальной предметно-методической комиссии. 

По окончании проверки председатель жюри передает работы 
уполномоченному члену Оргкомитета. Итоговые протоколы с результатами 
школьного этапа Олимпиады заверяются председателем жюри.  

 
4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 

4.1.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 
основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 

4.2.Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 
школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
составляющее более половины от максимально возможных. 

В случае, когда ни один из участников школьного этапа Олимпиады не 
набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются 
только призеры. 

4.3. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются  участники школьного этапа 
Олимпиады, набравшие половину и менее  от максимально возможных. 

 
 

 


