








1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников», а также Постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма от 20 мая 2014 года № 860 «Порядок проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников».

1.2. Всероссийская олимпиада (далее – 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.

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский язык), информатика, физика,
химия, биология, география, литература, история, обществознание, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является муниципальное казённое
учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ
«УО ГО Верхняя Пышма»).

1.5. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 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.

1.6. Школьный этап олимпиады проводится на территории Российской Федерации.
1.7. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является русский

язык.
1.8. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается.
1.9.  При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады

предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады
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равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

1.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители МКУ
«УО ГО Верхняя Пышма», оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады,
должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.

1.11. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 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.

1.12. 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 Положением и
представляет в МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть "Интернет").

1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные МКУ «УО

ГО Верхняя Пышма», центральными методическими комиссиями олимпиады, к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- должны следовать указаниям представителей МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

1.14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или)
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.

1.15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри школьного этапа олимпиады.

1.17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

1.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.

1.19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.

2. Проведение школьного этапа олимпиады

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
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образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),  для 5  -  11  классов
(далее - олимпиадные задания).

2.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются МКУ «УО ГО Верхняя
Пышма».

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября.
2.3. Обучающиеся 5 - 11 классов принимают участие в школьном этапе олимпиады

на добровольной основе.
2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение.

2.5. Директор МАОУ «СОШ № 1», обучающиеся и их родители (законные
представители) заблаговременно извещаются представителями МКУ «УО ГО Верхняя
Пышма»  о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о «Порядке проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», утвержденном
Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма, и утвержденных
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

2.6. Педагогические работники МАОУ «СОШ № 1» вправе принимать участие в
работе (быть включенными в состав) оргкомитета школьного этапа олимпиады, жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также
муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному
предмету, которые разрабатывают олимпиадные задания.

2.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного

этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденными МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Положением и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.

2.8. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету:

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады
до их передачи МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
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3. Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады

3.1. Победителями школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету признаются участники олимпиады, занявшие по
количеству набранных баллов 1 место.

3.2. Призерами школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету признаются участники олимпиады, занявшие по количеству набранных баллов 2
и 3 места.

3.3. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое для участия в
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное МКУ «УО ГО
Верхняя Пышма», принимают индивидуальное участие в муниципальном этапе
олимпиады.

3.3. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами и
памятными подарками в конце учебного года.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается директором образовательного

учреждения.
4.2. Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и изменений

относится к компетенции Педагогического совета образовательного учреждения.
4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу

с момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.

Директор МАОУ «СОШ № 1»                                                             В. В. Мельникова



5

Лист ознакомления

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дата и подпись

1. Мельникова В. В. директор
2. Лебедева Р. В. Зам. директора по УР
3. Панина Г. Ю. Зам. директора по УВР
4. Пахалков И. Э. Зам. директора по ПВ
5. Фоминых Н. В. Зам. директора по ВР
6. Мандрыгина Л. И. Зам. директора по УВР
7. Лобырина Л. И. Учитель начальных классов
8. Обухова Н. А. Учитель начальных классов
9. Сулейманова Н. В. Учитель начальных классов
10. Муравлева Л. А. Учитель начальных классов
11. Колтушева Т. В. Учитель начальных классов
12. Начинова В. П. Учитель начальных классов
13. Вернигора О. И. Учитель начальных классов
14. Бухараева И. Л. Учитель начальных классов
15. Кузнецова Л. И. Учитель начальных классов
16. Родина Е. Е. Учитель начальных классов
17. Шихалева А. Н. Учитель начальных классов
18. Буланова Т. В. Учитель начальных классов
19. Кобзарева Р. К. Учитель начальных классов
20. Горных М. Д. Учитель начальных классов
21. Короткова Н. В. Учитель начальных классов
22. Ланина Л. И. Учитель
23. Шкреба В. Ю. Учитель
24. Таушканова Д. Ю. Учитель
25. Москалейчикова О. В. Учитель
26. Шешадская Л. А. Учитель
27. Туганова Л. И. Учитель
28. Хабибулина Р. М. Учитель
29. Прокопьева В. А. Учитель
30. Пешехонова Т. И. Учитель
31. Кузнецова Л. С. Учитель
32. Гребенева Л. Г. Учитель
33. Бакалдина Е. Л. Учитель
34. Малых С. И. Учитель
35. Колмакова М. Н. Учитель
36. Юткина В. И. Учитель
37. Шмакова С. А. Учитель
38. Белобородова Л. С. Учитель
39. Зиганшина Р. Ф. Учитель
40. Попова Н. А. Учитель
41. Яцеева Н. С. Учитель
42. Кузнецова О. В. Учитель
43. Кабирова А. А. Учитель
44. Чехунова О. А. Учитель
45. Петрова О. А. Учитель
46. Ризаева Н. Б. Учитель



6

47. Валитов Р. А. Учитель
48. Шаяхметов Ф. Х. Учитель
49. Кабиров Р. А. Учитель
50. Крашенинников С. А. Учитель
51. Сафонова А. В. Учитель
52. Кобзарев Н. В. Учитель
53. Ростовцева И. О. Учитель
54. Денисова И. М. Учитель
55. Семакова Л. А. Учитель
56. Мещеров Р. В. Учитель
57. Мещерова К. М. Учитель
58. Малых И. В. Учитель
59. Оплетаева О. В. Учитель
60. Кабирова Е. Н. Учитель
61. Попов А. А. Учитель
62. Габдрахманова Ж. М. Учитель
63. Савинова Е. В. Учитель
64. Попова Т. А. Учитель
65. Усольцева А. А. Преподаватель-организатор

ОБЖ
66. Яхимович М. В. Педагог-организатор


	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников\1003.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников\1004.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников\1005.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников\1006.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников\ЛА о порядке проведения школьного этапа.doc

