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Положение  
 о проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  
 

1.Общие положения. 

          1.1. Настоящее Положение  о порядке проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады  школьников (далее - Положение)  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «СШ № 15 » 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  Закона Российской Федерации  «Об 
образовании», Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2009 г. N 695. 

 1.3. Школьная олимпиада – первый этап Всероссийской олимпиады школьников, который 
проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав участников определяются 
самостоятельно. При этом в олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся со 5-го 
по 11-й класс. 

1.4. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности, 
показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок образовательной 
программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной 
информации. 

1.5. Организаторы школьного этапа Всероссийской олимпиады обеспечивают их проведение 
по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и 
науки РФ с учётом начала изучения каждого из указанных предметов. 



 

2. Цель: 

2.1.  Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно – 
исследовательской деятельности. 

3. Основные задачи. 

3.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с 
современными научными достижениями. 
3.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к решению 
нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.  
3.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие интересов, 
способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной образовательной 
траектории, в профессиональном самоопределении. 
3.4. Подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация всех форм 
внеклассной и внешкольной работы по предмету 
 

4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады. 

4.1. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад руководит оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета формируется из числа членов Методического совета школы и ежегодно 
утверждается приказом  директора школы. 

4.3. Полномочия школьного оргкомитета: 

-осуществляет  общее руководство  подготовкой и проведением  школьного этапа олимпиады; 

-формирует состав жюри школьного этапа; 

-определяет регламент подготовки и проведения школьного этапа олимпиады; 

-анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и  представляет отчёт о проведении 
школьного этапа; 

-рассматривает  спорные вопросы, возникающие в процессе проведения школьного этапа 
олимпиады; 

-по представлениям  жюри школьного этапа утверждает  победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады; 

-организует награждение победителей; 

-обеспечивает своевременное  освещение организации и проведения школьного этапа олимпиады на 
информационных стендах и  официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.5.Полномочия жюри школьного этапа: 

-осуществляют проверку олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

-оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг участников по 
результатам школьного этапа олимпиады; 



- готовят представление в школьный оргкомитет  для определения  и награждения победителей и 
призёров школьного этапа олимпиады; 

-проводят анализ выполнения олимпиадных заданий; 

-организуют разбор олимпиадных заданий с участниками олимпиады; 

-представляют в  школьный   оргкомитет аналитический отчёт о результатах  проведения школьного 
этапа олимпиады. 

5. Участники олимпиады. 

5.1. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие 
обучающиеся 5-11 классов учреждения.  

5.2.  Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в количестве не менее 3-х 
человек по каждому предмету и классу, максимальное количество участников не ограниченно. 

6. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

 6.1. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет фамилии учащихся и сообщает их 
руководителю олимпиады; 

6.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу учащихся; 

6.3. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады; 

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

6.5. Школьный этап олимпиады проводится в сроки (даты), установленные  Министерством 
образования  и науки РФ, по олимпиадным заданиям, разработанным предметно – методическими 
комиссиями (жюри муниципального этапа олимпиады). Участники школьного этапа  олимпиады 
информируются о дате, времени и месте проведения разбора работ после их проверки. На проверку 
работ отводится не более 3 дней. 

6.6 Жюри школьного этапа  составляет протокол проверки работ  по каждой параллели  учащихся. 
Результаты  проверки заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. Протоколы  проверки работ 
передаются в оргкомитет школы. 

6.7. Школьный оргкомитет утверждает протоколы школьного этапа олимпиады. 

 

7. Порядок определения  победителей и призёров школьного этапа  олимпиады. 

7.1 Победители и призёры школьного этапа олимпиады определяются школьным оргкомитетом по 
каждому из общеобразовательных предметов и каждой параллели учащихся, по которым проводился 
школьный этап олимпиады. 

7.2 Победителями и призёрами школьного этапа олимпиады могут быть признаны участники 
школьного этапа, набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных баллов. 

7.3 Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники школьного этапа олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов. 



7.4 Призёрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты признаются участники 
школьного этапа, следующие в итоговой таблице за победителем. В случае,  когда у участника, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов 
такое же, как и у следующего в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющие с ним равное количество баллов, определяется следующим образом: 

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины максимально 
возможных; 

- все участники не признаются призёрами, если набранные  ими баллы не превышают половины 
максимально возможных; 

7.5 При количестве  участников  школьного этапа олимпиады менее 10 человек школьный  
оргкомитет вправе определить одно призовое место; 

7.6 Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады  ранжируется  по мере убывания 
набранных  ими баллов и утверждается школьным оргкомитетом; 

7.7 Результаты  школьного этапа олимпиады размещаются  на информационных стендах и 
официальном сайте  школьном в сети Интернет; 

7.8 Победители  и призёры школьного этапа олимпиады  награждаются дипломами; 

7.9. Сроки хранения материалов и документов: 

 -   отчёты о проведении школьного этапа олимпиады – 1 год; 

 - работы участников школьного этапа  олимпиады – 1 год; 

 - протоколы школьного этапа олимпиады – 5 лет. 

7.10. Победители школьной олимпиады принимают участие в муниципальном туре предметных 
олимпиад. 

7.11 Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при директоре и 
являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена победителей 
школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в городских и областных 
олимпиадах.  

 

8. Финансовое обеспечение этапов олимпиады. 

 

8.1.Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады  осуществляется  за счёт средств  
образовательного  учреждения. 

8.2.Образовательное учреждение финансирует награждение  победителей и призёров  школьного 
этапа  олимпиады. 

 

 


