
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 статьи 77 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

распоряжением Комитета по образованию от 11. 12.2014 № 5616 – р «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт – Петербурге». 

1.2. Настоящее Положение (далее - Положение ) определяет: 

 порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников (далее Олимпиада), порядок участия в олимпиаде, подведение итогов и 

определения победителей и призёров Олимпиады в школьном этапе; 

 финансовое обеспечение проведения Олимпиады; 

 функции организаторов Олимпиады, предметных комиссий. 

1.3. Основными целями и задачами всероссийской  олимпиады  школьников (далее 

-  Олимпиада ) являются: 

 повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов; 

 развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к  

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике; 

 выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие  

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном выборе  

профессии; 

 активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

1.4. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), с учетом 

начала изучения каждого из указанных предметов. 

1.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся школы. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

 

2. Порядок организации Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в течение сентября - октября каждого учебного года. 

Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому предмету устанавливаются 

распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

2.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является заместитель директора по УВР,  



 

 

курирующий работу с одарёнными детьми. 

2.3. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет оргкомитет Олимпиады.  

Состав оргкомитета формируется из заместителя директора по УВР, курирующего работу  

с одарёнными детьми и руководителей школьных методических объединений. 

2.4. Школьные туры предметных олимпиад проводятся по заданиям, разработанным 

районными предметно-методическими комиссиями. 

2.5. Олимпиадам предшествуют факультативная и индивидуальная работа с учащимися. 

2.6. В олимпиадах принимают участие все желающие 5-11 классов. 

2.7. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие могли принять  

участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

3. Функции организатора Олимпиады 

3.1. Организатор в пределах своей компетенции: 

 готовит проект приказа по вопросам проведения школьного этапа Олимпиады; 

 готовит расходные материалы для тиражирования олимпиадных заданий; 

 подводит итоги и анализирует результаты проведения школьного этапа  

Олимпиады; 

 предоставляет отчет об итогах проведения школьного этапа в ЦОКО ИМЦ 

Фрунзенского района; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа  

Олимпиады на сайте школы. 

4. Функции оргкомитета и предметных комиссий 

4.1. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 вносит предложения организатору Олимпиады по составу предметных комиссий; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады; 

 предметные комиссии в пределах своей компетенции: 

4.2.1. Оказывают содействие в организации и проведении школьного этапа Олимпиады, в  

том числе являются наблюдателями за порядком в аудиториях. 

4.2.2. Осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа.  

4.2.3. В течение 4 - х дней предоставляют в Оргкомитет протоколы результатов. 

5. Форма и порядок проведения Олимпиады 

5.1.Школьный этап Олимпиады проводится в один тур, по разработанным районными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям. Задания в соответствии с 



 

 

графиком направляются в образовательное учреждение по электронной почте и 

размещаются на сайте ИМЦ Фрунзенского района.  

5.2. Перед началом Олимпиады организаторы и члены предметных комиссий проводят 

регистрацию и инструктаж участников Олимпиады: информируют участников о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады.  

5.3. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

5.4. Во время Олимпиады участники должны соблюдать установленный порядок  

проведения Олимпиады и следовать указаниям членов комиссии. 

5.5. Во время Олимпиады участники не вправе общаться друг с другом, свободно  

перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами. 

5.6. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе и использовать средства связи и  

электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), кроме случаев, 

оговоренных в методических рекомендациях проведения олимпиады. 

5.7. В случае нарушения правил участник может быть удалён и лишен права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

5.8. Проверка олимпиадных заданий проводится в течение 4 дней со дня проведения 

Олимпиады 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. По окончании выполнения заданий листы с работами и черновики участники 

Олимпиады сдают дежурным педагогам. 

6.2. Члены предметных комиссий оценивают выполненные олимпиадные задания в 

соответствии с критериями по каждому предмету, которые направляются в 

образовательное учреждение по электронной почте и размещаются на сайте ИМЦ 

Фрунзенского района. 

6.3. Предметная комиссия представляет результаты Олимпиады её участникам, 

определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету, проводит апелляции о несогласии с выставленными 

баллами.  

6.4. Проходной балл для участия в районном этапе всероссийской олимпиады школьников 

определяет Оргкомитет районного этапа. 

6.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами. 

6.6. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре 

 


