
 



согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»; 

 обеспечивает передачу выполненных олимпиадных работ учеников, набравших 

достаточное количество баллов для участия в муниципальном этапе Всероссийской Школьной 

олимпиады для хранения в Управление образования администрации Хабаровского 

муниципального района; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их 

на своем официальном сайте в сети«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение 1). 

2.2. Оргкомитет школьного этапаолимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными требованиями к его проведению по каждому общеобразовательномупредмету; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапаолимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного 

этапаолимпиады. 

2.3. Для объективной проверки олимпиадных заданий,выполненных участниками школьного 

этапа олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету. 

2.4. Жюри школьного этапаолимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных имолимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады для школьного этапа олимпиады; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

 составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

2.5. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических 

работников Учреждения и утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 

2.6. Состав жюри школьного этапа олимпиады должен меняться не менее, чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пятьлет. 

2.7. 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 подтверждают ознакомление с настоящим Положением и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе всети«Интернет» (приложение 2). 

 

III. Порядок проведения школьного этапаолимпиады 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общегообразования. 



3.2. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие учащиеся 5–11классов. 

3.3. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады неустанавливаются. 

3.4. 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 

этапеолимпиады. 

3.5. До начала школьного 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, случаях удаления с олимпиады, а также времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

3.6. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам инормам. 

3.7. Во время проведения олимпиады участникиолимпиады: 

 должны соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные организатором 

школьного этапа олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 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. 

3.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участникаолимпиады. 

3.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущемгоду. 

3.10. На олимпиаде вправе присутствовать представители администрации Учреждения 

или представитель школьного методическогообъединения. 

 

IV. Порядок подведенияитогов 

4.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитномпорядке. 

4.2. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через пять дня 

после еепроведения. 

4.3. Каждый участник школьного этапа олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника. 

4.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школьного 

этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри в соответствии с положением обапелляции. 



4.5. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадныхзаданий. 

4.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участникаолимпиады. 

4.7. 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. 

4.8. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (1 место) школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможныхбаллов. 

4.9. Призерами (2–3 место) становятся участники школьного этапа олимпиады, следующие 

за победителем, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможныхбаллов. 

4.10. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами. 

4.11. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

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

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательномупредмету. 

4.12. Приказом по Учреждению подводятся итоги школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аналитическая справка по итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2015/2016уч.г. 

в МБОУ СОШ с. Бычиха по физике 
 

В школьном этапе олимпиады по ____________ приняло участие ___ человек из них (м/__; 

д/__), что составило ____%.  

Количество школьников по классам представлено в таблице 1.  

 

Представительство участников олимпиады по классам 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Победителей 

и призёров 

(чел) 

Всего 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего Победителей 

и призёров 

(чел) 

           

Среди участников школьной олимпиады 2018/2019 уч.г. было ___ чел. (считать 8,9,10,11 

классы), из них победителей и призёров____. 

Итоги школьной олимпиады представлены в таблице 2.  

 

Победители и призёры школьной олимпиады 

Ф.И.О. участника Класс  Количество баллов/ 

процент выполнения  

Ф.И.О. учителя 

    

    

    

Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет сделать выводы о том, 

что школьники имеют ____________ уровень подготовленности. 

В 7 классе сложными оказались задания на нахождение плотности вещества. Это связано 

с тем, что данные темы ещё не проходили, задания даны с опережением материала. В 8-9 классе 

задания на нахождение правила равновесия рычага вызвали затруднения у учащихся.  Сложными 

оказались задания практической части. 

Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников школьной олимпиады 

оказался средний. Возможно, это связано с тем, что задания очень сложные. 

По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады было установлено, что 

большинство победителей и призёров обучается по учебникам авторов: Пёрышкин А.В., Гутник 

Е.М, Мякишев. Учитель победителей и призёров олимпиады аттестована на соответствие 

занимаемой должности и стаж работы составляет 23 года. 

 

Председатель жюри                            _______________ 

 

Члены жюри                                        _______________ 

_______________ 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады по ______________ 

в 2018/2019 учебном году 

МБОУ СОШ с. Бычиха 

Протокол 1 тура  

Шифр 

класс-

№ 

Сумма баллов Максимальное 

количество 

баллов 

Ф.И.О. участника 

1 2 3 4 итого 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Председатель жюри                            _______________ 

 

Члены жюри                                        _______________ 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ , 
(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан 

документ) 

являясь родителем (опекуном), даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе с. Бычиха(место нахождения: 680502 с. Бычиха ул. 

Новая, 12) (далее – МБОУ СОШ с. Бычиха) на обработку персональных данных моего 

(моей)_______________________________,  
(сына, дочери, опекаемого) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан 

документ) 

обучающегося в ________ классе МБОУ СОШ с. Бычиха,  
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьника по предмету 

«___________________________________________________________________________».  

(можно указать несколько предметов) 
 

МБОУ СОШ с. Бычиха имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными 

моего несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), блокирование и 

публикация персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных дается сроком на 3 года с момента подачи заявления. 

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления руководителю 

МБОУ СОШ с. Бычиха. 

Я ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

________________________ /_________________________/ _____________ 
                 Подпись             Расшифровка (ФИО) Дата 

 

 

 


