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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее  -  олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок  участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников может проводиться для 

учащихся  5-11 классов по общеобразовательным предметам:  математика, физика, 

астрономия, химия, информатика, экономика, география, биология, экология, русский 

язык, литература,   право, история,  обществознание,   иностранные языки, искусство 

(МХК), основы безопасности жизнедеятельности.  

1.3. Школьный этап Всероссийской олимпиады - итог работы педагогического 

коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во 

внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), показатель развития у 

обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок образовательной 

программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску 

дополнительной информации в справочной и научно-популярной литературе, а также 

в Интернете. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Основными целями и  задачами олимпиады являются: 

– создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

– оказание помощи  и одаренным  детям  в их профессиональном 

самоопределении; 

– создание условий для ранней профилизации в рамках реализации Программы 

«Одаренные дети»; 

– выявление наиболее способных обучающихся к участию во II (муниципальном) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников.   



 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. I (школьный) этап Всероссийской олимпиады проводится в октябре. Конкретные 

даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа олимпиады.  

3.2. Для проведения школьного этапа олимпиады приказом по школе создаются 

оргкомитет и жюри.  

3.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады утверждает требования к проведению 

школьного этапа олимпиады, разработанные  предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа олимпиады с учетом  методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий олимпиады. 

3.4. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады - заместитель 

директора по учебно-воспитательной  работе. 

3.5. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками –

членами жюри.  

3.6. Предметные олимпиады проводятся на заседании кружка или во внеурочное время 

(специальным приглашением особо успевающих обучающихся и с приглашением 

всех  желающих в назначенное время) в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.8. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий олимпиады. 

3.9. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 

определяются только призеры.  



 

 

3.10. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа олимпиады, или 

устанавливается оргкомитетом I (школьного) этапа самостоятельно. 

3.11. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой таблице за 

победителями.  

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

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

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри школьного этапа 

олимпиады. 

3.12. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

директором школы. 

3.13. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами и 

делегируются для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

  

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 4.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут 

быть поощрены администрацией школы. 

4.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, но не 

смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить 

специальное индивидуальное задание. 

4.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после  появления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-

предметника во время последующих кружковых занятий или в информационном 

бюллетене, публикующем задания олимпиады с полными ответами. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 5.1. Оргкомитет олимпиады несет ответственность за соблюдение сроков проведения 

олимпиады. 



 

 

5.2. Члены жюри олимпиады несут ответственность за предоставление равных 

возможностей учащимся и самостоятельность при выполнении олимпиадных заданий, 

объективность проверки олимпиадных работ. 

5.3. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги первого 

этапа олимпиады, и определяется состав участников ее второго этапа по каждому 

классу и предмету.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Финансирование школьного этапа  Олимпиады (расходы на тиражирование 

текстов заданий, дипломы и пр.) осуществляется непосредственно образовательным 

учреждением.  

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Отчет о проведении школьной олимпиады по общеобразовательным предметам 

составляется учителем-предметником-председателем жюри по данному предмету и 

предоставляется председателю оргкомитета. 

7.2. Обобщенный отчет и список победителей и призеров по классам и предметам  

предоставляется председателем оргкомитета на подпись директору школы и для 

подготовки отчета в муниципальный орган управления образованием. 

 

 


