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 1.2. Подготовка материалов для проведения олимпиады, составление графика ее 

проведения в ОУ, который утверждается приказом директора школы.  

1.3. Организация совместно с педагогами-предметниками процедуры проведения 

олимпиады. 

В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов ГБОУ лицея №299. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями районного этапа олимпиады. Задания для 

проведения школьного этапа олимпиады размещаются на портале «Образование в Санкт-

Петербурге. Фрунзенский район» в разделе «Конкурсное движение. Всероссийская олимпиада 

школьников»: http://edufrn.spb.ru/olimp.phtml?type=5. В первый день указанного срока в 

приложением №1 размещаются задания, в последний день ключи для проверки заданий. Задания 

для участников олимпиады по предметам: русский язык, литература, искусство (мировая 

художественная культура) размещаются на сайте Санкт-Петербургского городского Дворца 

творчеств юных в разделе «Центр городских предметных олимпиад. Гуманитарный сектор»: 

http://www.anichkov.ru/  

2. На этапе подведения итогов школьного этапа олимпиады оргкомитет ОУ:  

2.1. Организовывает проверку работ участников школьного этапа олимпиады силами 

педагогов-предметников.  

2.2. Контролирует составление педагогами рейтинговых таблиц с результатами олимпиад 

по предметам и их передачу по запросу ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга районному 

координатору, аккумулирует результаты школьного тура олимпиады на школьном сервере в 

одной папке.  

2.3. Утверждает список победителей и призеров школьного этапа олимпиады.  

2.4.  Организовывает награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

Победители и призёры школьного этапа олимпиады определяются в соответствии с Положением 

о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

02.12.2009 № 695. 

Победители и призеры всех этапов олимпиады определяются на основании результатов 

участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников соответствующих этапов олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных 
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ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе олимпиады определяются только призеры.  

Образцы дипломов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утверждаются 

на уровне образовательного учреждения.  

Формы отчетов с результатами и количественными данными школьного этапа олимпиады 

(приложение №2) размещаются на портале «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский 

район» в разделе «Конкурсное движение. Всероссийская олимпиада школьников»: http://edu-

frn.spb.ru/olimp.phtml?type=5.3 

Не позднее, чем через неделю, после проведения школьного этапа олимпиады, по каждому 

предмету высылается отчет с результатами и количественными данными (в соответствии с 

формой отчетной таблицы, определенной районным координатором на текущий учебный год). 

Отчеты отправляются с официальной электронной почты образовательного учреждения по 

адресу, указанному районным координатором. 

На основании общей рейтинговой таблицы всех участников школьного этапа олимпиады из 

образовательных организаций Фрунзенского района формируется список участников в 

следующем – районном этапе всероссийской олимпиады школьников. Информация об 

участниках районного этапа резмещается на портале «Образование в Санкт-Петербурге. 

Фрунзенский район» в разделе «Конкурсное движение. Всероссийская олимпиада школьников»: 

http://edu-frn.spb.ru/olimp.phtml?type=5. 
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