


II. Организация школьного этапа 

 

1. Организаторами школьного этапа олимпиады являются Администрация школы, 

методический совет, предметные кафедры учителей-предметников. 

2. Организаторы школьного этапа обеспечивают его проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Минпросвещения РФ, 

с учетом начала изучения каждого из указанных предметов. 

3. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет, одной из задач которого является реализация 

права обучающихся на участие в олимпиадном движении. 

4. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из представителей 

предметных кафедр. 

 

III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с октября по ноябрь. Конкретные 

даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются согласно срокам проведения данного этапа Всероссийской 

олимпиады и согласуются с планом работы школы и графиком учебного процесса.  

2. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, присланными через 

всероссийскую систему СтатГрад и в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа Олимпиады.  

3. Участникам Олимпиады запрещено: 

 использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными 

чернилами; 

 обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов оргкомитета; 

 проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые 

электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления 

информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных 

мобильных телефонов). 

4. Школьный этап Олимпиады осуществляется согласно правилам проведения, 

прилагаемым к присланным вариантам задания через систему СтатГрад. 

5. Официальным объявление итогов Олимпиады - итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, происходит не позднее двух дней с даты написания 

школьного тура. Данные заносятся в формы строгой отчетности и предаются в в 

СтатГрад. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Призерами школьного этапа 

Олимпиады признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями. 

13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются школьными 

дипломами.  

 

 

IV. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

 

1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 разрабатывает программу проведения соответствующего этапа Олимпиады и 

обеспечивает её реализацию; 

 организует мероприятия Олимпиады; 



 обеспечивает помещения для проведения туров Олимпиады из расчета, что 

каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом 

или партой; 

 обеспечивает необходимые условия для проверки работ на основании 

предоставленных критериев через систему СтатГрад; 

 до начала Олимпиады информирует участников Олимпиады о наборе 

разрешенных к использованию материалов для участия в школьном туре; 

 осуществляет регистрацию участников; 

 инструктирует участников Олимпиады; 

 осуществляет контроль хода работы участников Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

 рассматривает апелляции участников; 

 оформляет протоколы; 

 оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады школьного тура; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады; 

 обеспечивает присутствие дежурного учителя в каждом помещении, где 

участники выполняют задания Олимпиады, в течение всего тура;  

 обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения для 

проведения тура Олимпиады, для чего назначаются дополнительные дежурные. 

  

V. Жюри школьного этапа Олимпиады 

 

1. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри школьного этапа 

Олимпиады, сформированное из зав. кафедр (председателя) и учителей кафедры. 

2.  Жюри школьного этапа Олимпиады выполняет следующие функции: 

 проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками 

олимпиады, объясняя критерии оценивания заданий; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 

участниками Олимпиады школьного этапа; 

 оформляет протокол проверки Олимпиады школьного этапа; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады 

апелляции участников; 

 представляет в Оргкомитет школьного этапа Олимпиады отчёт о результатах 

проведения указанного этапа Олимпиады для дальнейшего заполнения итоговой 

таблицы проведения школьного этапа олимпиады и отправке в СтатГрад. 

 

VI. Апелляция 

 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады.  

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады до 

начала школьного этапа Олимпиады. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную комиссию (не менее 

двух человек). 

4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 

председателя жюри. 

6. Апелляция участника Олимпиады рассматривается в день показа работ. 



7. На рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 апелляцию отклонить; 

 апелляцию удовлетворить. 

9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

 апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

 апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 
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