
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в ГБОУ СОШ №87 Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с 

нормативными документами:  

 Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с 

изменениями на 17.03.2015, 17.12.2015);   

 Положением о школьном, районном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников в Санкт-Петербурге, утверждённым распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.09.2015 №4412-р.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает сроки проведения олимпиады школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ СОШ №87 в 2016-2017 учебном 

году (далее - Олимпиада), а также перечень общеобразовательных предметов, по которым 

она проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады, 

образцы дипломов победителей и призёров олимпиады. 

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. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:    

математика, русский, иностранный язык (английский, французский), информатика 

и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.5. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

является администрация Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится с 21 

сентября по 25 октября. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором. 

 

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным районной предметно-методической комиссией, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252. 

 

2.3. В Олимпиаде могут принимать участие индивидуально и на добровольной 

основе обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, по математике и русскому языку – обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы начального общего образования  

 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 



участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2.5. 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. 

 

2.6. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

2.7. 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. В каждой параллели определяется один победитель. Два и более победителя 

возможны, если участники набрали одинаковое число баллов. Участники, следующие в 

рейтинговом списке за победителем и набравшие более половины максимально 

возможных баллов, признаются призерами. 

 

2.8. Количество победителей и призёров школьного этапа в образовательной 

организации не ограничивается. 

 

2.9. В случае, когда победители и призеры не определены и все участники набрали 

половину или менее половины максимально возможных баллов, в школьном этапе 

олимпиады победителями и призерами считаются 3 первых участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. При очень низких результатах (менее 25% набранных 

баллов) и при малом количестве участников олимпиады жюри может принять решение не 

определять победителей и призеров школьного этапа. 

 

2.10. Для проведения школьного этапа Олимпиады приказом директора 

образовательной организации создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

 

2.11. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и руководителей предметных 

кафедр ГБОУ СОШ №87. 

 

2.12. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 реализует права обучающихся на участие в олимпиадном движении; 

 разрабатывает, утверждает и исполняет регламент проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 осуществляет информационную поддержку школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

 совместно с жюри участвует в рассмотрении апелляций; 

 анализирует итоги Олимпиады; 

 предоставляет отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады. 

 



2.13. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 проводит проверку письменных работ участников Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады её участникам; 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с критериями, установленными 

организатором олимпиады соответствующего этапа; 

 оформляет протокол по результатам школьного тура по установленной форме на 

электронном носителе и в печатном виде. 

 

2.14. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

приказом директора ГБОУ СОШ №87. 

 

2.15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

и принимают участие в районном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

основании квоты, установленной региональным оргкомитетом. 

 
 

3. Информационное обеспечение Олимпиады 
 
 3.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 
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 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 3.2. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, 
могут предоставляться средствам массовой информации для публикации в печати и в сети 
Интернет. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий Олимпиады, 
в том числе заключение договоров об исключительном праве на публикацию заданий 
Олимпиады. 

 

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

 4.1. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады осуществляется за 

счет средств организатора. 

 

 4.2. При проведении школьного этапа Олимпиады возможно использование 

спонсорских средств, а также других финансовых источников, привлекаемых в 

установленном действующим законодательством порядке. 

  

 4.3. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

 

 


