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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий  порядок  определяет статус,  цели и задачи проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников Приозерского муниципального района 

Ленинградской области (далее - Олимпиада), определяет требования к организации 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников, права и обязанности участников, 

правила определения победителей и призёров, а также устанавливает перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся образовательных 

учреждений творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, повышения их конкурентоспособности, формирования национальной 

интеллектуальной элиты. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, содействие в их профессиональном 

самоопределении и продолжении образования, повышение качества преподавания 

общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с одаренными 

обучающимися. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: экономика, физика, французский 

язык, обществознание, география, русский язык, искусство (мировая художественная 

культура), биология, физическая культура, математика, немецкий язык, астрономия, право, 

основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика, литература,  технология 

(девочки, мальчики), экология, английский язык и химия. 

2.Школьный этап олимпиады 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 01 сентября по 01 ноября текущего года. 

Конкретные даты проведения  устанавливаются  муниципальным органом управления 

образованием. Школьный этап проводится на базе образовательных организаций общего 

образования. Организатором школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

является комитет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

2.2. Для проведения школьного этапа в каждой образовательной организации создается 

оргкомитет и  определяется состав предметной комиссии по каждому предмету. Состав 

оргкомитета школьного этапа олимпиады утверждается муниципальным органом 

управления образования. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:  

• формирует предметную комиссию (жюри) школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

• обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) и 

педагогов общеобразовательных учреждений на обработку персональных данных 

• обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными требованиями и установленным Порядком; 

•  обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

•  осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

•  несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

• передаёт результаты участников олимпиады школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и по каждому классу муниципальному оператору 

школьного этапа в установленном формате Excel по электронной почте на  адрес  priozersk-

cit@mail.ru . 



• размещает на официальном сайте общеобразовательного учреждения в течение трех 

календарных дней после проведения олимпиады протоколы школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету. 

2.3. Олимпиадные задания по каждому предмету для  обучающихся 4-11 классов 

разрабатываются  муниципальными предметно-методическими комиссиями, направляются 

по электронной почте  и ксерокопируются в образовательной организации. 

3.Участники школьного этапа Олимпиады. 

3.1.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие на добровольной основе  обучающиеся  4-11 классов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

3.2.Участники школьного этапа имеют право выполнять  олимпиадные задания, 

разработанные для более  старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. 

В случае их прохождения на муниципальный этап олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе. 

4. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

4.1.Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге 

участников олимпиады по каждой параллели;  

4.2.Если одинаковое  максимальное количество баллов набрали два и более участников 

олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг 

в алфавитном порядке.  

4.3. Призерами школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признаются все участники (в пределах  установленной квоты-30%), следующие 

в рейтинговой таблице за победителем;  

4.10. Участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое количество баллов   (устанавливается  для 7-11 классов  организатором   

муниципального этапа) имеют право принять участие в муниципальном этапе. 

 

 

 
 

 


