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Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативных документов 

Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, регламентирующих проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.3. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным для обучающихся  

5-11 классов (по русскому языку и математике – 4-11 классов).  

1.4. Составы оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий утверждаются по каждому 

предмету не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа 

Олимпиады.  

1.5. Число членов оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

составляет не менее 3-х человек. Функции организационного комитета и жюри первого этапа 

предметной олимпиады совмещены и распределяются между учителями-предметниками. 

 

2. Задачи олимпиады. 

2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к творческой деятельности. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, развития познавательных интересов, 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации учащихся. 

2.3. Привлечение учащихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Создание необходимых условий для поддержки одаренных и талантливых детей. 
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2.5. Выявление наиболее способных учащихся к участию во втором этапе предметных 

олимпиад. 

2.6. Развитие у учащихся логического мышления и умения применять полученные знания на 

практике, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных задач. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.1. Директор гимназии распорядительным актом назначает должностное лицо, ответственное 

за проведение школьного этапа Олимпиады в гимназии (далее – ответственный за проведение 

школьного этапа Олимпиады).  

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится в очной форме и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени 

идентификацию личности участников школьного этапа Олимпиады и контроль соблюдения 

ими условий и требований по проведению школьного этапа Олимпиады, установленных 

организатором школьного этапа Олимпиады (с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - платформа «Сириус.Курсы») и с 

использованием тестирующей системы Центра олимпиад Санкт-Петербурга государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» (далее – Центр 

олимпиад Санкт-Петербурга).  

3.3. Ответственный за проведение школьного этапа Олимпиады обеспечивает сбор и хранение 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии 

в школьном этапе Олимпиады (далее – участники), об ознакомлении с Порядком  и о согласии 

на публикацию результатов по каждому предмету на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при 

выполнении заданий школьного этапа Олимпиады. На основании поданных заявлений 

ответственный за проведение школьного этапа Олимпиады готовит списки участников и 

заносит информацию в АИС «Параграф».  

3.4. Не позднее 10 календарных дней до даты начала школьного этапа Олимпиады 

администрации районов Санкт-Петербурга информируют образовательные организации 

(путем рассылки, публикации на официальных интернет-ресурсах) о сроках, порядке 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому предмету.  

3.5. Время начала проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается распоряжением 

Комитета по образованию, кроме олимпиад, проводимых через платформу «Сириус.Курсы», 

которые проводятся по графику, установленному Образовательным центром «Сириус» (далее 

– ОЦ «Сириус»).  

3.6. Комплекты заданий, критерии оценивания и ключи к заданиям (далее – пакет документов) 

разрабатываются ПМК Санкт-Петербурга для следующих предметов: искусство (мировая 

художественная культура), право, итальянский язык, испанский язык, китайский язык, 

французский язык. ПМК Санкт-Петербурга направляет пакет документов в виде архивного 

файла в организацию – организатору проведения школьного этапа Олимпиады в районе (далее 

- районный ответственный за проведение школьного этапа Олимпиады) по электронной почте 

в день проведения олимпиады не менее чем за 3 часа до начала соревновательных туров 

школьного этапа Олимпиады. Районный ответственный за проведение школьного этапа 

Олимпиады рассылает пакет документов по образовательным организациям, после чего 

образовательная организация приступает к тиражированию заданий. Лицо, получившее 
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материалы (в распечатанном или электронном виде), несёт персональную ответственность за 

неразглашение информации о заданиях школьного этапа Олимпиады.  

3.7. Комплекты заданий по предметам: экология, история, обществознание, экономика, 

география, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, ОБЖ, технология, 

физическая культура разрабатываются ПМК районов Санкт-Петербурга в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  

3.8. Комплекты заданий по предметам: астрономия, биология, информатика, математика, 

физика, химия разрабатывают эксперты ОЦ «Сириус».  

3.9. Перед началом школьного этапа Олимпиады ответственный за проведение школьного 

этапа Олимпиады проводит инструктаж участников о продолжительности школьного этапа 

Олимпиады, справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной технике, 

разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиады, правилах 

поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов выполнения заданий, 

процедурах анализа заданий, просмотра работ и порядке проведения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами), сбор согласий на обработку персональных данных.  

3.10. Во время проведения школьного этапа Олимпиады во всех аудиториях присутствуют 

организаторы из числа педагогических работников данной образовательной организации, не 

являющихся специалистами по предмету школьного этапа Олимпиады.  

3.11. По окончании туров ответственный за проведение школьного этапа Олимпиады собирает 

работы участников в образовательной организации, централизованно кодирует и передает 

обезличенные работы районному ответственному за проведение школьного этапа Олимпиады 

(или уполномоченному им лицу) по акту приема-передачи для осуществления последующей 

проверки членами жюри.  

3.12. Места проведения школьного этапа Олимпиады должны соответствовать санитарным 

нормам и требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, установленным на момент проведения школьного этапа Олимпиады.  

 

4. Порядок проверки работ участников школьного этапа Олимпиады. 

4.1. Основными принципами деятельности жюри являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

4.2. Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляет проверку закодированных работ 

участников в соответствии с критериями оценки.  

4.3. Проверка производится в срок до 7 календарных дней после даты проведения школьного 

этапа Олимпиады по соответствующему предмету.  

4.4. После завершения проверки работ участников жюри составляет протокол, в котором 

фиксирует количество баллов по каждому заданию, а также общую сумму баллов, полученных 

каждым участником, и передает в организационный комитет школьного этапа Олимпиады для 

декодирования и публикации предварительных результатов в срок не позднее 15 календарных 

дней после даты проведения школьного этапа Олимпиады на своем сайте.  

 

5. Порядок организации показа работ участников школьного этапа Олимпиады  

и проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

5.1. В срок до 20 календарных дней после даты проведения школьного этапа Олимпиады 

организатор школьного этапа Олимпиады по запросу участника организует показ его работы 

и процедуру апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее - апелляция).  
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5.2. Апелляция проводится в назначенный день очно или в дистанционном формате с 

двухсторонней видеосвязью, с соблюдением всех требований к процедуре проведения 

апелляции.  

5.3. Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции одно из 

следующих решений: «отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением 

количества баллов». Решение апелляционной комиссии является окончательным. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом.  

5.4. Член жюри школьного этапа Олимпиады, осуществлявший подготовку участников к 

участию в школьном этапе Олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет школьного этапа 

Олимпиады до начала проведения школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе работ участников, которых 

он готовил к участию в школьном этапе Олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими 

апелляций. Контроль за соблюдением данного правила возлагается на оргкомитет школьного 

этапа Олимпиады.  

 

6. Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады 

6.1. В срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения туров школьного этапа 

Олимпиады утверждаются итоговые результаты школьного этапа Олимпиады на основании 

протоколов жюри и апелляционных комиссий по соответствующим предметам и публикуются 

с указанием сведений об участниках.  

6.2. Окончательные итоги оформляются протоколом и заносятся на портал «Олимпиадное 

движение».  

6.3. Отчет по каждому предмету школьного этапа Олимпиады с подписью руководителя 

организации – организатора проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных 

организациях, оформляется по форме согласно приложению и направляется от каждого района 

Санкт-Петербурга в электронном виде на почту Центра олимпиад Санкт-Петербурга не 

позднее 25 дней от даты проведения тура школьного этапа Олимпиады. Работы участников, 

согласия участников на обработку персональных данных и публикацию результатов 

школьного этапа Олимпиады в сети Интернет хранятся до объявления результатов 

заключительного этапа Олимпиады.  

 

7. Порядок проведения туров школьного этапа Олимпиады  

на технологической платформе образовательного центра «Сириус» 

7.1. Школьный этап Олимпиады проводится на платформе «Сириус. Курсы» по следующим 

предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика и химия.  

7.2. Обучающиеся Гимназии принимают участие в школьном этапе Олимпиады на платформе 

«Сириус. Курсы» самостоятельно в удобное время в часы проведения школьного этапа 

Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы».  

7.3. Для координации участия участников распорядительным актом директора Гимназии 

назначается координатор школьного этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» (далее 

– координатор). В обязанности координатора входят: инструктаж участников (в том числе 

ознакомление с требованиями, которые включают продолжительность тура школьного этапа 

Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» и рекомендации по использованию оборудования 

и справочных средств; временем проведения школьного этапа Олимпиады на платформе 

«Сириус.Курсы»; порядком ввода кода в систему uts.sirius.online; просмотром текстовых и 
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видеоразборов заданий, предварительных результатов; порядком проведения апелляции; 

сроками публикации итоговых результатов), выдача и учет кодов участников, оперативная 

консультационная поддержка во время проведения школьного этапа Олимпиады на 

платформе «Сириус. Курсы», выгрузка результатов участников из Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее – ФИС ОКО), декодирование 

результатов работ участников, передача итогов школьного этапа Олимпиады на платформе 

«Сириус. Курсы» в уполномоченную администрацией района образовательную организацию. 

Архивный файл с кодами участников (далее – архив) появляется в системе ФИС ОКО за 5 дней 

до даты проведения школьного этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы». В архиве 

содержатся коды доступа для каждой параллели. Координатор выдает коды доступа, внося их 

в таблицу из архива. Координатор сохраняет все выданные коды до окончания школьного 

этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы», а также рекомендует участникам сохранить 

коды для просмотра результатов на платформе «Сириус. Курсы».  

7.4. Отчет по каждому предмету школьного этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» 

оформляется по форме согласно приложению и направляется от каждого района Санкт-

Петербурга в электронном виде на почту Центра олимпиад Санкт-Петербурга не позднее 18 

дней от даты проведения школьного этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы».  

 

8. Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, организация 

награждения. 

8.1. Жюри школьного этапа Олимпиады определяет победителей и призеров на основании 

рейтинга участников по каждому предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не должно превышать  

45 процентов от общего числа приглашенных участников по каждому предмету, при этом 

число победителей школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 

числа приглашенных участников по каждому предмету.  
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