




ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.
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 составы сборных команд Российской Федерации для участия в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), физическая культура,
технология (с 5 класса), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
Математика и русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования. (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2016 года приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года N 1488.
Организаторами олимпиады школьного и муниципального этапов являются органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное
участие обучающиеся 4-11 классов.
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение.
В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
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 предоставляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, разрешённые к
использованию во время проведения олимпиады;
не могут при себе иметь сотовый телефон и другие средства связи.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка организатор олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
Через 3 – 5 дней на сайте школы в разделе для обучающихся размещается обезличенный протокол
школьного этапа (поэтому участник олимпиады должен запомнить шифр, который будет присвоен
его работе).
Победителями и призерами школьного этапа признается 25% от участников, успешно
выполнивших более 50% олимпиадной работы. Если никто не преодолел 50%-ный порог, то
определяются только призеры среди преодолевших 25% порог. Если никто не выполнил более 25%
работы, то призеры не определяются.
На муниципальный уровень ведется отбор учащихся, преодолевших проходной балл,
который определяется на уровне города по результатам всех школ.

