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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – Положение) составлено на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Минисерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252 и определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада), его организационное,
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится для учащихся 5-11 классов
по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранные языки (английский,
немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история,
история Бурятии, МХК, ОБЖ, обществознание, экономика, право.
1.3. Целями и задачами школьного этапа Олимпиады является выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; создание необходимых
условий для выявления одаренных детей, пропаганда научных знаний; активизация работы
факультативов, кружков, научных обществ учащихся и других форм внеклассной и внешкольной
работы с учащимися; оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады проводится с 8 сентября до 15 октября текущего года по
заданиям, основанным на содержании образовательных программ общего образования с углубленным
изучением общеобразовательных предметов 5-11 классов.
2.2. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету на добровольной основе принимают
индивидуальное участие учащиеся 5-11 классов. Родитель предоставляет согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения на последующие
этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
2.4. Индивидуальные результаты участников школьников этапа олимпиады заносятся в рейтинговую
таблицу результатов по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранным ими баллов (далее-рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.5. Школа формирует и направляет в МКУ ЦМРО г. Улан-Удэ
 списки учащихся, ставших победителями и призерами школьной олимпиады ВсОш.
 письменные подтверждения родителей (законных представителей) об ознакомлении и согласия
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных его ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
2.6. Школьный координатор Олимпиады
 проводит консультации участников Олимпиады, родителей (законных представителей)
участников Олимпиады, организаторов проведения, назначенных приказом директора.
 в день проведения Олимпиады
 получает олимпиадные задания и осуществляет их тиражирования и конфиденциальное
хранение до проведения;
 контролирует соблюдение правил проведения Олимпиады организаторами;
 контролирует шифрование и упаковку работ;

 информирует участников о результатах проверки их работ ;
 осуществляет сбор апелляций участников о несогласии с выставленными баллами и передает
их на рассмотрение в апелляционную комиссию;
 информирует участников о месте и времени и условиях рассмотрения апелляции;
 проводит анализ результатов школьного этапа Олимпиады.
2.7. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению по каждому
общеобразовательному предмету.
2.8. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники
 должны соблюдать требования, утвержденные Комитетом проведения Олимпиады по каждому
образовательному предмету;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещать по аудитории, в которой проходит
Олимпиада;
 не вправе использовать справочные материалы, электронные устройства не разрешенные
Порядком;
 вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, разрешенные к
использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях
к организации и проведении Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором по физике, химии, географии,
экономике);
 должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, тетрадь в клетку или линию
для черновика и выполнения олимпиадных заданий; ручку;
 могут взять воду, шоколад, оставив их в аудитории в отведенном для этого месте, доступ к
которым регулирует организатор в аудитории;
Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала Олимпиады должны быть
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте.
2.9. В случае нарушения Участником требований к условиям проведения Олимпиады организатор
вправе удалить Участника из аудитории, составив акт об удалении Участника.
2.10. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по
данному общеобразовательному предмету в текущем году.
2.11. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время окончания
Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные или выполненные
задания не повторяются.
2.12. Во время выполнения задания Олимпиады Участник может выходить из аудитории только в
сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа остается в аудитории у организатора
проведения Олимпиады. Запрещается в моменты выхода из аудитории иметь при себе любые средства
электронной связи, предметы, которые не могут быть использованы на Олимпиаде.
2.13. Тексты олимпиадных заданий сдаются организатору в аудитории, если на этих бланках
выполнялась олимпиадная работа. 2.15. Участник может закончить выполнение заданий раньше
отведенного времени, сдать работу с ответами и решениями, покинуть аудиторию. В этом случае он не
имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.
2.14. Участник не имеет права продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.
2.15. Участник вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
2.16. Победителем считается Участник, набравший наибольшее количество баллов и преодолевший
50% от максимально возможного балла за работу.
2.17. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету организаторы Олимпиады
проводят инструктаж участников, 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.
2.18. Организаторы Олимпиады несут персональную ответственность за соблюдение требований к
порядку проведения Олимпиады.

