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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
(далее – Положение) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
– ОУ) разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

-

Российской Федерации" (в действующей редакции)
- Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников"
- Приказом Минобрнауки России от 17.11.2016 N 1435 "О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252"
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11 декабря 2014 г. N
5616-р «О проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21 сентября 2015 г.
N 4707-р «О внесении изменения в Распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014 г.
N 5616-р».
1.2. Настоящее Положение определяет:
- порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада)
- порядок участия обучающихся в Олимпиаде
- подведение итогов и определение победителей и призеров Олимпиады в школьном
этапе
- финансовое обеспечение проведения Олимпиады
- функции организаторов Олимпиады, предметных комиссий.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.
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1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не
устанавливаются.
2. Порядок организации Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в течение сентября – октября каждого учебного года.
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
2.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является заместитель директора по
УВР, курирующий это направление.
2.3.
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Олимпиады. В состав оргкомитета входят заместитель директора по УВР, курирующий
олимпиадное движение, и председатели школьных методических объединений.
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разработанным районными предметно-методическими комиссиями.
2.5. В Олимпиаде принимают участие все желающие 4-11 классов.
2.6. Родители (законные представители) обучающихся, заявивших о своем участии в
Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в
письменной форме представляют организатору школьного этапа Олимпиады согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.7. 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 задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.
3. Функции организатора Олимпиады
3.1. Организатор Олимпиады в пределах своей компетенции:
- готовит проект приказа о проведении школьного этапа Олимпиады
- готовит расходные материалы для тиражирования олимпиадных заданий
- подводит итоги и анализирует результаты проведения школьного этапа Олимпиады
- представляет отчет об итогах проведения школьного этапа Олимпиады в ЦОКО
Фрунзенского района
- готовит материалы для освещения организации и проведении школьного этапа
Олимпиады на школьном сайте.
4. Функции оргкомитета и предметных комиссий
4.1. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:

- вносит предложения организатору Олимпиады по составу предметных комиссий
- определяет призеров и победителей Олимпиады.
4.2. Предметные комиссии в пределах своей компетенции:
- оказывают содействие в организации и проведении Олимпиады, в том числе
являются наблюдателями за порядком в аудитории
- осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий
- предоставляют в оргкомитет протоколы результатов в течении 4-х дней после
проведения Олимпиады по предмету.
5. Форма и порядок проведения Олимпиады
5.1. Школьный этап Олимпиады проводится в один тур по заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями района. Задания в соответствии с графиком
присылаются в ОУ по электронной почте и размещены на сайте ИМЦ Фрунзенского района
на странице «Олимпиадное движение».
5.2. Перед началом Олимпиады организаторы и члены предметных комиссий
проводят регистрацию и информируют участников о продолжительности Олимпиады, о
причинах удаления с Олимпиады, о сроках подачи аппеляции в случае несогласия с
выставленными баллами.
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 должны разговаривать между собой, свободно
перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами.
5.6. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе и использовать средства
связи, электронно-вычислительную технику, в том числе и калькуляторы, кроме
предусмотренных методическими рекомендациями проведения Олимпиады случаев.
5.7. В случае нарушения правил участник может быть удален и лишен права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. По окончании выполнения заданий листы с работами и черновики участники
Олимпиады сдают организаторам в аудитории, которые передают их в предметные комиссии
для проведения проверки.
6.2. Члены предметных комиссий проверяют и оценивают выполненные олимпиадные
задания в соответствии с критериями по каждому предмету, которые присылаются в ОУ по
электронной почте и размещены на сайте ИМЦ Фрунзенского района на странице
«Олимпиадное движение».

6.3. Члены предметных комиссий представляют результаты Олимпиады её
участникам, в случае необходимости проводит аппеляции о несогласии с выставленными
баллами.
6.4. Оргкомитет районного этапа определяет призеров и победителей школьного этапа
Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету.
Проходной балл для участия в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников
определяет Оргкомитет районного этапа.
6.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады торжественно награждаются
грамотами ОУ.
6.7. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании у директора.
7. Информационное обеспечение Олимпиады
7.1. Информация об Олимпиаде, о порядке участия, о победителях и призерах
является открытой и публикуется в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", распространяется среди родителей, учителей, обучающихся.
7.2. Все задания Олимпиады после её проведения являются открытыми, могут
предоставляться СМИ для публикации в печати и в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Не допускается установления ограничений на публикацию олимпиадных
заданий, в том числе заключение договоров об исключительном праве на публикацию
заданий Олимпиады.
8. Финансовое обеспечение Олимпиады
8.1. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет
средств ОУ.
8.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде.

