
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МКОУ «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по образовательным предметам в МКОУ «Средняя школа № 6» 

городского округа город Фролово  (далее – Олимпиада). 

1.3. Организатором школьного этапа Олимпиады является Отдел по образованию, опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Фролово. 

1.4. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с целью развития творческих 

способностей учащихся, выявления и воспитания одарённых детей, имеющих высокие 

достижения в изучении школьных предметов, а также талантливых подростков,  

проявляющих  повышенный  интерес к  отдельным областям  научного знания.  

1.5. Задачи олимпиады: 

– развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

– оказание поддержки одарённым детям; 

– всестороннее  развитие  интересов у учащихся к научному знанию, активизация 

деятельности педагогов по повышению качества образования учащихся, всех форм 

учебной и внеклассной работы по предметам.  
 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

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

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады в школе создаются организационный 

комитет и жюри школьного этапа олимпиады. 

2.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

2.3.1. определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

2.3.2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим Порядком и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
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2.3.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

2.3.4. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

2.4. В школьном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-

11-х классов.  

2.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

география, литература, история, обществознание, право, физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2.6. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ  начального общего (русский язык и математика), основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2.7. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своём участии  в 

школьном этапе Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие 

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

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе  в сети «Интернет» (Приложение  №1). 

2.8. 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 олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали                   

на школьном этапе Олимпиады. 

2.9. Члены жюри школьного этапа Олимпиады оформляют протокол  проверки работ на 

школьном этапе Олимпиады по предмету (Приложение №2). 

2.10. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету определяется исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.11. Участники школьного этапа Олимпиады признаются победителями школьного этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов.  

2.12. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются  участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями  и набравшие  более 

половины максимальных возможных баллов. 

2.13. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяет жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.14. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами. 

2.16.  По окончании школьного этапа Олимпиады руководители школьных методических 

объединений предоставляют в учебную часть отчет о результатах проведения школьного 

этапа олимпиады  (Приложение №3). 

2.17. Для участия школьной команды в муниципальном этапе Олимпиады предоставляется 

заявка по установленной форме в бумажном и в электронном виде в формате Word. 
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Приложение №1 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/законным представителем ребенка:_______________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время: ________________________________________________,  

класс ______, дата рождения (число, месяц, год):__________Гражданство: ______________ 

Паспортные данные (серия, номер, дача выдачи, кем выдан):__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон_________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - 

Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 

регламентированной  отчетности, размещения данных в банке данных участников 

всероссийский олимпиады школьников; 

2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 

"Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств  
вычислительной техники. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать чти фото, видео и информационные видеоматериалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской 

олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

 

Дата:  «_____» ______________ 20___г.             _____________________________________ 

                                                                                   Подпись                                 Расшифровка 
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Приложение № 2 

Городской округ город Фролово Волгоградской области 

 

 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 20___-20___ учебном году 

 

Дата   ____________ 

Предмет   ___________ 

Класс  ________ 

Место проведения  _____________________ 

 

Жюри: 

Председатель жюри (Ф.И.О. полностью) _____________________________________ 

Члены жюри (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области в 20___-20____ учебном году 

по _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника ОУ Шифр Баллы Победитель/ 

призер 

Ф.И.О. учителя 

       

       

 

Председатель жюри: ___________________ /_________________________/ 

Члены жюри: _________________________/________________________/ 
  _________________________/________________________/ 
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Отчет 

о результатах проведения школьного этапа олимпиады   

по __________________________ 
            (название предмета) 

в 20___-20___ учебном году 
 

Класс Количество 

участников 

Максимальный 

балл за все 

задания 

олимпиады 

Результаты олимпиады 

(ФИ участников) 

Количество 

баллов 

у победителей 

и призеров 

4 класс   Победитель 

Призеры 

  

 

5 класс   Победитель 

Призеры 

  

 

6 класс   Победитель 

Призеры 

  

 

7 класс   Победитель 

Призеры 

  

8 класс   Победитель 

Призеры 

  

9 класс   Победитель 

Призеры 

  

10 класс   Победитель 

Призеры 

  

11 класс   Победитель 

Призеры 

  

 

 

Руководитель ШМО__________________________(ФИО) 
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