


 

2. Порядок организации и сроки проведения олимпиады 

 

2.1. Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и проводится общеобразовательным учреждением. 

 

2.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным городскими предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов 
(далее - олимпиадные задания). 

 

2.3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга. 

 

2.4. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября. 

 

2.5. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное 
участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

 

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

 

2.7. Организатор школьного этапа олимпиады: 

• формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 
• формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 
• обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 



• обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и о 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" (далее - сеть "Интернет"); 

• утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады). 

 

2.8. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
олимпиады; 

• обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
утвержденными 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 
основного общего и среднего общего образования; 

• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 
школьного этапа олимпиады. 

 

2.9. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из педагогических и 
работников. 
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