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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее — Олимпиада), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2 Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых 

детей, развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3 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. 

1.4 Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав 

участников определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать 

участие по желанию обучающиеся с 3-го по 11-й класс на втором году изучения 

учебного предмета. Срок проведения определяется приказом Управления 

образования. Функции оргкомитета и жюри 1-го этапа предметной олимпиады 

совмещены и распределяются между учителями-предметниками. 

1.5 Школьные олимпиады могут проводиться по всем предметам, изучаемым в 

общеобразовательном учреждении. 

1.6 Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее олимпиадные задания). 

1.7 Финансовое обеспечение 1-го этапа олимпиады осуществляется за счет 

общеобразовательного учреждения (родительского комитета, бюджетных или вне- 

бюджетных средств). 

1.8  Положение о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады принимается 

на неопределенный срок. 

1.9 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

1.10 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Задачи олимпиады 

 

2.1. Пропаганда научных знаний и развития у школьников интереса к творческой 

деятельности. Создание условий для реализации способностей, склонностей, интере- 

сов обучающихся, ранней профилизации в рамках реализации Программы работы с 

одаренными обучающимися. 

2.2. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.3. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в городских предметных 

олимпиадах. 
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3. Организация и порядок проведения олимпиады 

 

3.1 Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является председатель 

методического объединения учителей-предметников ОУ. 

3.2 Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками  района в 

соответствии с особенностями каждого учебного предмета, составляется на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования и утверждается на районной методической комиссии во 

главе с методистами района. Там же обсуждаются решение этих заданий и количество 

баллов за каждое выполненное задание, критерии оценивания решения в зависимости 

от сложности задания. 

3.3 Предметные олимпиады проводятся во внеучебное время со специальными 

приглашениями особо успевающих обучающихся и с приглашением всех остальных 

желающих каждой параллели в специально отведенное время, обозначенное 

методистами района в учебные дни по согласованию с руководством 

общеобразовательного учреждения. 

3.4  Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или несколько дней по 

утвержденному графику, который утвержден в районе. 

3.5 Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или два учителя; на олимпиаде 

может присутствовать представитель администрации ОУ или председатель 

методического объединения. 

3.6 Участники олимпиады и организаторы олимпиады действуют в соответствии с 

инструкциями для участников олимпиады и организаторов в аудитории (согласно 

приложениям 1 и 2). 

3.7  Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.8  Олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками при перекрестной 

проверки школ по рекомендациям методистов-предметников района. Каждое задание 

оценивается отдельно. 

3.9 Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через три дня 

после ее проведения. 

3.10 Победителями и призерами считаются обучающиеся, занявшие I, II, III места в каждой 

параллели, получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут 

быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по сложному 

заданию, даже если они не имели времени приступить к выполнению более легких 

заданий. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

(далее информационный бюллетень), представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

3.11 Информация о победителях и призерах 1-го этапа предметной олимпиады доводится до 

всего коллектива школы с помощью информационных бюллетеней. 

3.12 Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены 

школьными грамотами или подарками и направляются для участия в следующем 

(районном) этапе   в соответствии с положением о проведении олимпиады. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Учащиеся, получившие специальные приглашения, имеют право отказаться от 

участия в олимпиадах без объяснения причин. 



5  

4.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя- 

предметника во время последующих кружковых занятий, или задания олимпиады с 

полным ответом помещаются в информационном бюллетене. 

4.3. Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе олимпиады, но не смогли 

по болезни (или другой уважительной причине), могут получить специальное 

индивидуальное задание. 

4.4. Учителя обязаны осуществлять подбор заданий повышенного уровня сложности для 

олимпиады; согласовывать уровень олимпиадных заданий с учителями, ведущими этот 

же предмет в других классах; владеть информацией об уровне сложности заданий на 

районных олимпиадах, включать аналогичные задания в работу с учащимися. 

4.5. Учителя имеют право поощрить успешное выступление на олимпиаде отметкой в 

журнале. 

4.6. Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

не подготовку материалов (распечатанных текстов олимпиады), за срыв сроков 

олимпиады. 

5.2. На заседании МО по предметам общеобразовательного учреждения подводятся итоги  

1-го этапа олимпиады, состав участников 2-го  

5.3. Состав участников 2-го этапа предметной олимпиады по каждой параллели 

определяется на районном уровне согласно перекрестной проверке олимпиадных работ. 
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Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады 

ГБОУ гимназии №70 Петроградского района                       

Санкт-Петербурга                                                            

Утвержденного приказом от  №   
 

 

 

Инструкция для участника олимпиады 

 

Участники олимпиады должны: 

1. Прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады, имея при себе ручку, 

чертежные инструменты и разрешенные для использования дополнительные 

материалы; 

2.  Проследовать в сопровождении организаторов в аудиторию и занять свое место; 

оставив лишние вещи на специально выделенном для этого в аудитории столе (у 

входа в аудиторию), взяв с собой только ручку и разрешенные для использования 

дополнительные материалы; 

3. Получить бланк с заданием; 

4. Прослушать инструкцию по выполнению работы; 

5. Приступить к выполнению работы после объявления организаторами времени 

начала олимпиады (время начала и окончания олимпиады фиксируется на доске); 

6. Запрещается: меняться местами без указания организаторов, разговаривать, вставать 

с места, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться 

мобильными телефонами (в любом режиме) и иными средствами связи, фото- и 

видеоаппаратурой, портативными и персональными компьютерами, справочными 

материалами. Примечание: При нарушении настоящих требований и отказе в их 

выполнении организаторы обязаны удалить участника олимпиады с внесением 

записи в протокол проведения олимпиады указанием причины удаления; 

7. Участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной причине (в 

санитарную комнату, медицинский кабинет), предварительно сдав олимпиадную 

работу ответственному организатору в аудитории. 

8.  По окончании олимпиады: должны сдать олимпиадную работу и черновик; и по 

указанию организаторов покинуть аудиторию. Примечание: допускается досрочная 

сдача олимпиадных материалов организатору. По истечении времени олимпиады 

организаторы самостоятельно собирают работы. 
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Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады 

ГБОУ гимназии №70 Петроградского района                       

Санкт-Петербурга                                                            

Утвержденного приказом от  №   
 

 

Инструкция для организатора в аудитории 

 

Организаторы в аудитории должны: 

1. Прийти в школу за 30 минут до начала олимпиады; 

2. Пройти инструктаж у руководителя МО (или другого лица, ответственного за 

проведение олимпиады) по вопросу процедуры проведения олимпиады; 

3.  Проверить санитарное состояние аудитории, в которой будет проводиться 

олимпиада; 

4.  Получить пакет с олимпиадными заданиями у руководителя МО (или другого 

лица, ответственного за проведение олимпиады); 

5. Ознакомить присутствующих в аудитории с инструкцией для участника 

олимпиады; 

6. Раздать участникам тексты олимпиадных заданий; 

7. Записать на доске время начала и окончания олимпиады; 

8. Обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени 

выполнения олимпиадных заданий; 

9. По истечении времени собрать работы участников и черновики. 

10. Сдать работы руководителю МО (или другому лицу, ответственному за проведение 

олимпиады). 


