
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
  

 АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ПРЕМЬЕР» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьной олимпиады 
учащихся, порядок её проведения в АНО «Школа  «Премьер» (далее – Школе).  

1.2. Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1252 от 18.11.2013,  «Об утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом Департамента образования г. 
Москвы № 741 от 29 августа 2014 года «О порядке проведения школьного, 
окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе 
Москве в 2014/2015 учебном году», приказом Департамента образования г. Москвы 
№ 748 от 2 сентября 2014 года « О порядке проведения этапов всероссийской 
олимпиады школьников» 
 
1.3.Основными целями и задачами Олимпиады являются: пропаганда научных 
знаний и развитие у учащихся интереса к научной деятельности, создание 
необходимых условий для выявления одаренных детей, активизация работы 
факультативов, спецкурсов, курсов.  

1.4. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 
школьников и проводится общеобразовательным учреждением ежегодно. 
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 



информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности. 

1.5.Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной 
деятельности (кружках, секциях, студиях и т.д.), развития у обучающихся 
творческого отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной 
программы, проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной 
информации в работе со справочной, научно-популярной литературой и в 
Интернете.  

2.Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада организуется и проводится школой в соответствии со сроками, 
определенными Департаментом образования.  

2.2. Директор школы издает приказы о старте школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее – школьный этап Олимпиады); о назначении 
ответственного за проведение Олимпиады (из числа заместителей по учебно-
воспитательной работе); о сроках школьного этапа. 

2.3.Методический совет школы является оргкомитетом школьного этапа 
олимпиады. 

2.4. Оргкомитет обеспечивает размещение графика школьного этапа с информацией 
о месте и времени проведения школьного этапа Олимпиады на официальном сайте и 
информационных стендах школы.  

2.5.По каждому предмету школьного этапа Олимпиады создается предметное жюри, 
в его состав включаются учителя-предметники.  

2.6. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются.  

2.7 Оргкомитет формирует списки участвующих в Олимпиаде по каждому 
предмету. Перед началом выполнения олимпиадных заданий члены Оргкомитета: 
проводят регистрацию участников олимпиады; знакомят учащихся с правилами 
проведения олимпиады по предмету (о количестве времени для выполнения 
олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии возможности пользоваться 
справочным материалом и вычислительными средствами; о правилах оформления 
чистовых работ; о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.); 
организуют оформление участниками титульных листов письменных работ; 
проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении 
заданий практических туров олимпиады (по технологии, основам безопасности 



жизнедеятельности, физической культуре); объясняют порядок проведения 
апелляций.  

2.8 Время начала проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам 
устанавливается Оргкомитетом.  

2.9.В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях могут 
присутствовать ассистенты. Ассистентами в кабинетах не должны быть учителя-
предметниками по предмету олимпиады. Ассистенты: проводят инструктаж 
участников; обеспечивают соблюдение правил проведения Олимпиады; собирают у 
участников выполненные работы и передают их представителю Оргкомитета.  

2.10. В помещениях, где будет проводится Олимпиада, обеспечиваются комфортные 
условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест.  

2.11.Рассадка участников Олимпиады в аудитории осуществляется таким образом, 
чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное 
выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.  

2.12.При проведении школьного этапа Олимпиады по иностранным языкам 
обеспечивается присутствие технического специалиста для включения заданий 
аудирования. 

2.13.Во время проведения практического тура Олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности и физической культуре обеспечивается присутствие 
медицинских работников, которые будут осуществлять контроль за состоянием 
здоровья участников Олимпиады.  

2.14.Во время проведения Олимпиады по информатике работоспособность 
компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает техническая 
группа, созданная Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.  

2.15.Предметные жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют проверку 
выполненных олимпиадных заданий. Каждую работу проверяют два члена жюри, 
при значительном расхождении их оценок, окончательное определение баллов 
решается назначением третьей проверки или определяется председателем жюри. В 
наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри коллективно. 
Результаты проверки по каждому предмету школьного этапа Олимпиады 
оформляются протоколом. Занесенные в протокол результаты являются 
предварительными, окончательные итоги подводятся после рассмотрения 
апелляций.  

2.16.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады знакомит участников с результатами 
проверки олимпиадных заданий (в индивидуальном порядке или путем размещения 
информации на информационных стендах в Школе). Оргкомитетом, после 
оглашения предварительных результатов, организуется просмотр участниками 
письменных работ, а члены предметных жюри проводят разбор олимпиадных 
заданий.  



3.Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1.Участник Олимпиады может не согласиться с выставленными ему баллами. В 
этом случае он имеет право подать апелляцию в Оргкомитет школьного этапа 
Олимпиады.  

3.2.Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят 
представители оргкомитета и жюри. При рассмотрении апелляции присутствует 
участник школьного этапа Олимпиады, подавший ее. Апелляционная комиссия 
рассматривает письменную работу участника школьного этапа Олимпиады, 
проводит анализ допущенных ошибок, разъясняет возможные способы выполнения 
заданий, ознакомляет с критериями оценки выполнения.  

3.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке.  

3.4.По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 
решений: удовлетворить апелляцию и сохранить выставленные баллы или 
отклонить апелляцию и оставить выставленные баллы без изменения.  

4. Организация работы Жюри 

4.1.Жюри школьного этапа Олимпиады определяет победителей  и призёров 
Олимпиады. 

4.2.Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады 
заносятся в протокол школьного этапа Олимпиады.  

4.3. Результаты участников Олимпиады размещаются на информационных стендах и 
сайте Школы.  
 
4.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады – обучающиеся 7-11 
классов имеют право принять участие в Окружном этапе Олимпиады.  

4.5.Ответственный за проведение Олимпиады передает данные победителей и 
призеров школьного этапа Олимпиады и школьников и победителей и призеров 
этапов Всероссийской Олимпиады школьников учебного года в базу данных 
участников окружного и регионального этапов Олимпиады (электронная система 
СтатГрад) в строгом соответствии с действующими требованиями по порядку 
обработки персональных данных, включая получение согласия родителей (законных 
представителей) победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, на хранение 
и обработку указанных данных в установленной форме.  

4.6.Директор Школы издает приказ о назначении сопровождающих на Окружной 
этап Олимпиады. 

 


