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I.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное,
методическое и информационное сопровождение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.

1.2. Положение разработано в соответствии с порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 N~
678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2021 N~ 2330-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге».

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составе сборных
команд Санкт-Петербурга.

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является Администрация
Приморского района Санкт-Петербурга.

1.5. Организаторы обеспечивают проведение школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством
просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России).

1.6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме
самообразования или семейного образования (далее - участники Олимпиады).

Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме
самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе
Олимпиады по их выбору, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, или в образовательной организации по месту проживания участника Олимпиады.

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети
инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях.

1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа Олимпиады по
соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица
Минпросвещения России, Рособрнадзора, Комитета по образованию, администрации
Приморского района Санкт-Петербурга, медицинские работники, технические специалисты,
занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении Олимпиады.

1.8. Организатор школьного этапа Олимпиады награждает победителей и призеров
Олимпиады грамотами. Организатор школьного этапа Олимпиады вправе устанавливать
дополнительные меры стимулирования указанных лиц.

Н.Порядок организациии проведения школьного этапа Олимпиады

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады ежегодно в период с 1 сентября по 1 ноября. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
организатором указанного этапа.

При принятии Комитетом по образованию решения о проведении школьного этапа
Олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам с использованием
информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы»
устанавливается единый график проведения Олимпиады по указанным предметам в даты,
предложенные Образовательным Фондом «Талант и успех». Решение о проведении
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школьного этапа Олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам с

использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе
«Сириус.Курсы» принимается Комитетом по образованию и размещается на сайте Комитета
по образованию и ГБНОУ «Академия талантов».

2.2. Для про ведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия по каждому
общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады.

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным районными предметно-методическими комиссиями, созданными в
соответствии с пунктом 17 Порядка про ведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 N2 
678 (далее - приказ Минпросвещения России), на основе содержания федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля) с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий по проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету. В случае проведения школьного этапа
Олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам с использованием
информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» районные
предметно-методические комиссии по данным предметам не создаются.

2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по следующим предметам: русский
язык, литература, математика, история, право, география, биология, химия, физика,
информатика, английский язык, немецкий язык, физическая культура, технология, экология,
искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, экономика,
астрономия.

2.5. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов (по русскому языку и математике -
обучающиеся 4-11 классов) организаций, указанных в пункте 1.6 Положения

2.6. 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, или более
старшего класса. В случае принятия решения о выполнении на последующем этапе
Олимпиады задания для более старшего класса, чем был выбран на школьном этапе,
участники обязаны информировать организатора этапа Олимпиады о принятом решении не
менее чем за 3 дня до даты проведения соревновательного тура по соответствующему
общеобразовательному предмету.

2.6. Родитель (законный представитель) обучающихся, выразивших желание, в срок,
не менее чем за 3 дня до начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме
подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет заявление на участие в
школьном этапе Олимпиады, согласие на обработку персональных данных и согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационной сети «Интернет».

2.7. В дни проведения олимпиады обеспечить дежурство учителей, работу
медицинского кабинета, охрану школы.

2.8. Организатор школьного этапа в срок до 21 календарного дня со дня последней
даты проведения соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и
публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об
участниках по соответствующему общеобразовательному предмету.
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III.Порядок определения победителей и призёров школьного этапа Олимпиады

3.1. При определении количества победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа участников по
каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно превышать
8 процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

3.2. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады
заносятся в таблицу результатов участников по общеобразовательному предмету,
расположенных по мере убывания баллов и оформленную в виде рейтинговой таблицы
победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных
ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица). Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

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

3.4. Результаты школьного этапа Олимпиады размещаются на информационных
стендах и официальном сайте школы в сети Интернет.

3.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами
и грамотами.

IV.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады

4.1. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее
организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.

4.2. Оргкомитет Олимпиады:
формирует состав предметных жюри из числа учителей образовательного учреждения;
формирует списки участников Олимпиады по предметам;
организует сбор и хранение документов, указанных в пункте 2.6. Положения;
информирует участников о сроках, площадке проведения олимпиады, продолжительности и
начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления выполненных олимпиадных
работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады, процедурах анализа заданий олимпиады и их решений, показа выполненных
олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения· апелляций о несогласии с
выставленными баллами, в том числе с использованием информационных стендов
образовательного учреждения - площадок проведения олимпиады;
обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает тиражирование материалов в день проведения олимпиады;
назначает организаторов в аудитории проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады;
обеспечивает своевременную (не позднее 3 календарных дней с момента проведения
соревновательного тура) передачу обезличенных работ членам жюри для проверки;
осуществляет декодирование работ участников школьного этапа олимпиады;
осуществляет подготовку и внесение данных в протокол предварительных результатов;
информирует участников о результатах этапа не позднее 7 календарных дней после окончания
испытаний;
принимает заявления на апелляцию от участников олимпиады;
организует проведение апелляций не позднее 1 О дней после окончания испытаний по
общеобразовательному предмету;
формирует итоговый протокол результатов по каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты по каждому общеобразовательному предмету олимпиады;
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передаёт протокол итоговых результатов школьного этапа олимпиады организатору в
соответствии со сроками, установленными организатором муниципального этапа олимпиады.

V.Предметные жюри школьного этапа Олимпиады

5.1. Состав жюри формируется.. из числа опытных учителей-предметников
общеобразовательного учреждения, а также членов оргкомитета Олимпиады в составе не
менее 5 человек, утверждается приказом директора школы ежегодно.

5.2. Предметные жюри Олимпиады:
осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в соответствии с
предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий,
разработанными районными предметно-методическими комиссиями;
оформляют протокол проверки закодированных (обезличенных) олимпиадных заданий,
составляют рейтинг по результатам школьного этапа Олимпиады, представляют в школьный
Оргкомитет аналитический отчёт о результатах проведения школьного этапа Олимпиады;
проводят анализ выполнения олимпиадных заданий;
участвуют в работе оргкомитета при рассмотрении конфликтных ситуаций и апелляций;
организуют разбор олимпиадных заданий с участниками Олимпиады.

VI.Информационное обеспечение Олимпиады

6.1. Информация о школьном этапе Олимпиады и порядке участия в ней, о победителях и
призерах школьного этапа Олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой
информации, сети Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с
учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 NQ 152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, разрабатываемых для
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению до начала выполнения участниками
Олимпиады школьного этапа олимпиадных заданий. Организатор каждого этапа Олимпиады
принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий,
во время их разработки и доставки в места проведения Олимпиады.
6.3. Публикация заданий школьного этапа Олимпиады текущего учебного года может
осуществляться организатором этапа Олимпиады не ранее 7 календарных дней после даты
проведения соревновательного тура Олимпиады по соответствующему предмету.

VН.Финансовое обеспечение Олимпиады

7.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств образовательного учреждения.
7.2. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.
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