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Положение  

о проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  о порядке проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады  школьников (далее - Положение)   определяет статус, цели и задачи, порядок 
организации и проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников , его 
организационное, методическое  и финансовое обеспечение, порядок участия и  порядок 
определения победителей и призёров. 

1.2.Настоящее  Положение разработано  на основе  с Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 октября 2007 года № 286, 
Положения  о порядке проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Ленинградской  области,  Положения о порядке проведения 
муниципального этапа  Всероссийской олимпиады  школьников. 

1.3.Основные цели и задачи  Всероссийской  олимпиады  школьников (Олимпиады)  - 
выявлять и развивать у школьников творческие способности и интерес  к научно – 
исследовательской деятельности, создавать необходимые  условия  для поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

1.4.  Организатором школьного этапа Олимпиады является  образовательное учреждение. 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень 
которых утверждается научно-методическим советом школы, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Минобрнауки России. 

2. Задачи Олимпиады.  

2.1. Повышать интерес обучающихся к углубленному изучению предметов, всесторонне 
развивать способности.  

2.2.  Знакомить  учащихся с новейшими достижениями в различных областях знаний.  

2.4. Способствовать развитию   логического мышления, повышения уровня учебной 
мотивации.  



3. Участники школьного этапа Олимпиады.  

3.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 2-11  классов, осваивающие   общеобразовательные программы. 

 3.2. Максимальное количество участников Олимпиады не ограниченно.  

4. Руководство школьным этапом Олимпиады.  

4.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет, который координирует работу по подготовке, организации и 
проведению школьного этапа Олимпиады;  анализирует, обобщает итоги школьного этапа 
Олимпиады.   

4.2. Состав школьного оргкомитета Олимпиады формируется из членов научно-
методического совета школы и утверждается приказом директора школы.  

4.3. Функции оргкомитета Олимпиады:  

- определение  срока  проведения предметных олимпиад;  
- контроль за порядком  проведения олимпиады;  
- определение  состава жюри по проверке текстов;  
- непосредственное руководство и организованное проведение олимпиад в 
соответствии с Положением;  
- совместно с жюри подводит итоги и награждение победителей олимпиад 

5. Функции и состав жюри.  

5.1. В состав жюри входят учителя, руководители  методических объединений.  

5.2. Жюри школьного этапа Олимпиады:  

• оценивает выполненные олимпиадные задания;  

• проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

• рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады 
апелляции;  

• представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 
проведения Олимпиады.  

5.3 Апелляции участников школьного этапа Олимпиады принимаются в письменном виде 
и рассматриваются в день разбора олимпиадных заданий и объявления результатов по 
предмету.  

При рассмотрении апелляции оценка может быть повышена, оставлена прежней или 
понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. 
Результаты апелляции фиксируются в протоколе.  

6. Порядок проведения олимпиады.  



6.1. В школьном  этапе Олимпиады принимают  участие все желающие (2-11 классы).  

6.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
на основе образовательных программ, реализуемых на ступенях начального, основного 
общего, среднего (полного) общего образования.  

6.3. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу обучающихся.  

6.4. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады.  

6.5. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее 
проверки.  

7. Подведение итогов и награждение.  

7.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады (1 место) 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 (2,3, 4,5 места) 

7.2. Призерами школьного этапа Олимпиады  признаются  участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (2, 3,4 и 5 места) 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в итоговой 
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, определяется следующим образом:  

• участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 
максимально возможных;  

• участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 
половины максимально возможных.  

7.3. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады.  

7.4 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады направляются для участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, согласно квоте, 
установленной организатором соответствующего этапа.  

7.6. Учителям, подготовившим победителей и призёров школьного этапа олимпиады, 
объявляется благодарность.  

 

 

 



 

 

 


