
Требования   

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на  

территории Сургутского района в 2017-2018 учебном году  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие требования к  проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Сургутского района в 2017-2018 учебном 

году (далее  

- требования) определяют условия организации и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников на территории Сургутского района в 2017-

2018 учебном году (далее – школьный этап олимпиады), ее организационное, 

финансовое обеспечение, порядок участия обучающихся в школьном этапе 

олимпиады  

и определения победителей и призеров. 

2. Организатором школьного этапа олимпиады (далее – организатор) является  

департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского 

района.  

3. Организатор: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

утверждает разработанные муниципальными предметно-методическими  

комиссиями требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы  

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения  

олимпиадных заданий, 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 школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством  

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

организаций, участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей)  

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету, а также о настоящих требованиях к организации  

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету; 

наделяет полномочиями общеобразовательные организации, на базе которых  

проходит школьный этап олимпиады: 

 - формировать и утверждать жюри школьного этапа олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету; 

- обеспечить участие общественных наблюдателей в школьном этапе 



олимпиады; 

- осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- утверждать результаты школьного этапа олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикации их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет",  

в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету; 

- награждать победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

4. Общее руководство проведением школьного этапа олимпиады  

и его организационное обеспечение осуществляет оргкомитет школьного этапа  

олимпиады (далее – оргкомитет).  
Состав оргкомитета формируется из числа представителей департамента  

образования и молодежной политики администрации Сургутского района,  

образовательных и общественных организаций Сургутского района, утверждается  

приказом департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района. 

5. Оргкомитет: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

обеспечивает координацию проведения школьного этапа олимпиады  

в соответствии с утвержденными 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 начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

6. Перечень общеобразовательных предметов, конкретные  

даты проведения школьного этапа олимпиады определяются и утверждаются 

приказом департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

Начало школьного этапа олимпиады устанавливается приказом руководителя  

общеобразовательной организации. 

 Продолжительность школьного этапа устанавливается предметно-

методической комиссией, и доводится до сведения участников в день проведения 

олимпиады. 

Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится в очной форме, 

кроме информатики.  

7. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,  

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с учетом  

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий  

олимпиады. Школьный этап олимпиады по информатике проводится дистанционно  

с использованием on-line технологий. 

8. Состав жюри формируется из числа педагогических работников  

общеобразовательных организаций Сургутского района. Персональный состав  



и порядок работы жюри школьного этапа олимпиады утверждается приказом 

директора образовательной организации, на базе которой проводится школьный 

этап олимпиады. 

9. Жюри школьного этапа олимпиады: 

изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания, подготовленные  

муниципальной предметно-методической комиссией; 

осуществляет контроль за работой участников во время теоретического  

и практического туров, проверку и оценку ответов участников на задания  

теоретического и практического туров;  

проводит разбор выполнения задания туров с участниками школьного этапа 

олимпиады; объясняет критерии оценивания каждого из заданий; 

рассматривает апелляции участников школьного этапа олимпиады;  

обеспечивает объективность рассмотрения опротестованных участником  

школьного этапа олимпиады решений жюри; 

составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников школьного этапа олимпиады, представляющий собой  

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов; 

определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 

соответствии с квотой для победителей и призеров муниципального этапа. 

оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров  

школьного этапа олимпиады; 

готовит отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады по 

предмету;  

несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности  

информации, связанной с проверкой работ участников школьного этапа 

олимпиады;  

качество проверки выполнения олимпиадных заданий участниками школьного 

этапа олимпиады.  

10. Во время выполнения заданий школьного этапа не допускается 

использование участниками сотовых телефонов и других средств связи, а также 

ресурсов INTERNET, инструктивных и справочных материалов, если это не 

предусмотрено инструкцией школьного этапа олимпиады. 

11. Работы всех участников школьного этапа олимпиады подлежат 

обязательному шифрованию. После дешифровки работ исправления оценок не 

допускаются,  

за исключением случаев удовлетворения апелляций. 

12. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4 - 11 

классов общеобразовательных организаций. 

13. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при 

условии,  

что количество набранных ими баллов превышает 70 % от общего количества 

баллов.  

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады  

определяются только призеры, набравшие в сумме не менее 50% от общего 

количества баллов (в количестве не более 2- х человека по каждому учебному 

предмету и каждой параллели). 



14. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

сформированный на основании протокола жюри школьного этапа, утверждается 

приказом директора  

образовательной организации, на базе которой проходит школьный этап 

Олимпиады. 

         15. Организатор школьного этапа олимпиады формирует сводные заявки  

на участие в муниципальном этапе Олимпиады. 

         16.  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 Порядком  

проведения всероссийской олимпиады школьников и дает согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

17. Апелляция проводится в случае несогласия участника школьного этапа  

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы, выявления 

нарушения процедуры проведения школьного этапа олимпиады.  

18. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

школьного этапа олимпиады. 

19. Заявление на апелляцию по результатам принимаются в течение 1-го  

академического часа после объявления итогов олимпиады, по процедуре –  

до выхода участника из учреждения.  

20. Для проведения апелляции участник школьного этапа олимпиады подает  

письменное заявление на имя председателя жюри в свободной форме. 

21. Апелляция участника рассматривается строго в день объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. 

22. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 

школьного этапа олимпиады, подавший заявление и в качестве наблюдателя (без 

права голоса)его сопровождающее лицо. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

23. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной  

обстановке. Участнику школьного этапа олимпиады, подавшему апелляцию,  

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена  

в соответствии с установленными требованиями. Черновики работ участников  

школьного этапа олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 

24. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

25. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом  

апелляции и пересмотру не подлежит. 

26 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством  

голосов. В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего  

голоса. 

27. Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру  

нe подлежит. 

28. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется 

протоколом,  

который подписывается председателем и всеми членами жюри. 



29. Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри  

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

30. Письменные заявления об апелляциях участников школьного этапа 

олимпиады, протоколы проведения апелляций передаются в оргкомитет 

олимпиады. 

IV. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа олимпиады 

31. В образовательной организации, на базе которой проходит школьный этап  

хранятся: 

- работы участников - до 30 мая текущего учебного года; 

- протоколы жюри – 5 лет; 

- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций – 5 лет; 

- журналы регистрации выданных дипломов победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады – 5 лет. 

V. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады 

32. Департамент образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района финансирует расходы на разработку заданий для проведения 

школьного этапа олимпиады. Награждение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады  

осуществляется на основании приказа директора образовательной организации, на 

базе которой проходит школьный этап Олимпиады.  
 


