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Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Рамешковским районным 

отделом образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября. 

3. В  школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые 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. 

5. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность; 

 информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 



общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 
также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
"Интернет"; 

 определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными 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. 

7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

8. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, 

научных, научно-педагогических работников. Муниципальные предметно-

методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету: 



 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого 
уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность.  

9. Победители и призеры  школьного этапа  Олимпиады определяются на основании 
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 
10. Все участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями  и призерами школьного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.  

11. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором  школьного этапа Олимпиады.  

12. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

   

 


