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МОУ Г. ГОРЛОВКИ «ШКОЛА No 86» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Республиканской олимпиады 

обучающихся разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании». 

1.2. Школьный этап Республиканской олимпиады обучающихся проводится в целях 

поиска, поддержки и развития интеллектуального потенциала обучающихся, выявления и 

стимулирования у них интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности. 

1.3. Школьный этап Республиканской олимпиады обучающихся проводится по 

следующим общеобразовательным предметам: 

 русский язык (7-11 классы), 

 литература (7-11 классы), 

 математика (6-11 классы), 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский) (9-11 классы), 

 информатика (8-11 классы), 

 информационные технологии (8-11 классы), 

 физика (8-11 классы), 

 химия (8-11 классы), 

 биология (8-11 классы), 

 география (7-11 классы), 

 история (8-11 классы). 

1.4. Рабочим языком проведения Школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся является русский язык. 

1.5. Школьный этап Республиканской олимпиады обучающихся - первый этап 

олимпиады школьников, который проводится общеобразовательным учреждением. 

Проведение школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся является 

обязательным для каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Целью проведения Школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся 

является подготовка и отбор обучающихся - участников муниципального этапа 

Олимпиады. 

1.7. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с 

одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной 

деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), показатель развития у обучающихся 

творческого отношения к предмету вне рамок образовательной программы, возможность 



проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в 

справочной и научно-популярной литературе, а также в Интернете. 

1.8. Любые ограничения права участия обучающихся в школьном этапе 

Республиканской олимпиады обучающихся по общеобразовательным предметам 

запрещаются. 
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1.9. Участники школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся могут 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению 

к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Республиканской олимпиады обучающихся данные участники могут выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 
этапе. 

 

2. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к творческой 

деятельности. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, 

ранней профилизации в рамках выполнения Программы работы с одаренными 

обучающимися. 

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе 

предметных олимпиад. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3. Организаторами проведения школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся являются администрации общеобразовательных учреждений. 

Организатор школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся: 

3.1. Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся по каждому общеобразовательному предмету, 

описание необходимого материально - технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно - 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного 



этапа Республиканской олимпиады обучающихся, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся, а также рассмотрения апелляций участников 

школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся. 

3.2. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся, несёт ответственность за их конфиденциальность. 

3.3. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Положении и утверждённых требованиях к организации и проведению 

школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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4. Руководители общеобразовательных учреждений: 

4.1. Формируют оргкомитет школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся и утверждают его состав. 

4.2. Формируют жюри школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся 

по каждому общеобразовательному предмету и утверждают их составы. 

4.3. Формируют персональный состав предметно-методических комиссий и 

экспертов-консультантов школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся по 

общеобразовательным предметам. 

4.4. Утверждают приказами решения соответствующих оргкомитетов и жюри. 

4.5. Определяют количество победителей и призёров школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся по каждому общеобразовательному предмету. 

4.6. Утверждают результаты школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся по каждому общеобразовательному предмету и публикуют их на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе протоколы жюри 
школьного 

этапа Республиканской олимпиады обучающихся по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.7. Определяют кандидатов для участия в муниципальном этапе Республиканской 



олимпиады обучающихся по результатам проведения школьного этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся. 

4.8. Направляют в управление образования администрации города отчет о 

проведении школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся по каждому 

общеобразовательному предмету и заявку на участие обучающихся в следующем этапе 

Республиканской олимпиады обучающихся не позднее, чем за четыре дня до начала 

муниципального этапа 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА 

 

5. Оргкомитет школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся: 

5.1. Определяет формы, сроки и организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся по каждому 

общеобразовательному предмету; 

5.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся по каждому общеобразовательному предмету, 

утверждёнными организатором школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся, настоящим Положением. 

5.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся (при необходимости). 

5.4. Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения олимпиады. 

Протокол об итогах проведения предметной олимпиады подписывается председателем 

оргкомитета, председателем жюри и секретарем оргкомитета предметной олимпиады и 

заверяется печатью общеобразовательного учреждения. 

5.5. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся во время её проведения. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНО – 

 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

 

6. Школьные предметно-методические комиссии по общеобразовательным 

предметам: 



6.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся на основании настоящего Положения. 

6.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них 
комплекты 

заданий для школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся с учётом 

методических рекомендаций, подготовленных предметно-методическими комиссиями 

управлений образования администрации города. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или несколько учителей. 

7.2. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся 

должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

7.3. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

7.4. Время на выполнение заданий Школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся определяется оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера 

заданий, параллелей класса. 

7.5. При проведении Школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся 

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 и 

 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

 

7.6. При проведении олимпиады могут присутствовать представители оргкомитетов 

и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования. 

7.7. 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. 

7.8. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня 

после ее проведения. 

7.9. Каждый участник Школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся 
может 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все 
необходимые 

пояснения от учителя-предметника. 

7.10. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места 

по каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. 
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7.11. Информация о призерах Школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся доводится до всего коллектива школы с помощью информационных 

бюллетеней и школьного сайта. 

7.12. Призеры Школьного этапа Республиканской олимпиады обучающихся могут 

быть награждены школьными грамотами, а также направляются для участия в следующем 

этапе согласно Положению о муниципальной олимпиаде по каждому предмету. 

8. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1. Во время проведения Школьного этапа Республиканской олимпиады 

обучающихся участники олимпиады: 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- могут иметь справочные материалы, средства связи и электронно- вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

8.2. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения Школьного 

этапа Республиканской олимпиады обучающихся представитель организатора олимпиады 

может удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

8.3. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

8.4. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой 

 



после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя- 

предметника во время последующих кружковых занятий или в информационном 

 

бюллетене, публикующем задания олимпиады с полными ответами. 

8.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады могут подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

8.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 
и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

9.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков. 

9.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги первого 

этапа олимпиады и определяется состав участников ее второго этапа трое участников от 

параллели. Также в этом документе назначается сопровождающий сборную команду, на 

которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников команды. 

10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ 
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10.1. Протокол Школьного этапа Республиканской олимпиады оформляется 

председателем жюри и сдается администрации школы. 

10.2. Итоги Школьного этапа Республиканской олимпиады анализируются на 

административном совещании при директоре и являются предметом обсуждения на 

педагогическом совете, где оглашаются имена победителей школьных олимпиад и 

прослеживается их дальнейшее развитие и участие в муниципальных и республиканских 

олимпиадах. 

10.3. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место предоставляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в управление образования по 

установленной схеме. 


