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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников составлено в соответствии с Положением о
школьном, районном и региональном этапах всероссийской олимпиады
школьников Санкт-Петербурга, утверждённом распоряжением Комитета
по

образованию

от

03.09.2015

№4412-р,

определяет

порядок

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) в ГБОУ

школы № 569 Санкт-

Петербурга, её организационное, методическое и информационное
сопровождение, порядок участия обучающихся в Олимпиаде и
определения победителей и призёров.
1.2.

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.3.

Организатором

администрация
организатор).

школьного

Невского

района

этапа

Олимпиады

Санкт-Петербурга

является
(далее

–

1.4. Организатор Олимпиады обеспечивает её проведение на
школьном этапе по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации (далее – Минобрнауки РФ) с учётом начала изучения
каждого из указанных предметов.
1.5. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11-х классов.
1.6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа
Олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы,
класс, количество баллов) 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.
1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать
представители организатора Олимпиады, члены оргкомитета, жюри
следующего

этапа

Олимпиады,

члены

городской

предметно-

методической комиссии по соответствующему предмету, должностные
лица Комитета по образованию,
а

также

граждане,

аккредитованные

в

качестве

общественных

наблюдателей в порядке, установленном организатором Олимпиады.
1.8.

Организатор

школьного

этапа

Олимпиады

награждает

победителей и призёров Олимпиады грамотами.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому

общеобразовательному

предмету

устанавливаются

организатором

Олимпиады.

Срок

окончания

школьного

этапа

Олимпиады – 9 ноября.
2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа создаются оргкомитет и жюри школьного этапа
Олимпиады.
2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям,

разработанным

предметно-методической

комиссией

районного этапа Олимпиады, с учётом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии с п.
27

Порядка

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников,

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об
утверждении».
2.4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе могут
принимать индивидуальное участие обучающиеся 5-11-х классов.
2.5.

Родитель

(законный

представитель)

обучающегося,

заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней
до

начала

школьного

этапа

олимпиады

в

письменной

форме

подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа согласие на публикацию олимпиадной
работы

своего

несовершеннолетнего

ребёнка,

в

том

числе

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном
этапе.
2.7. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.

