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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады (далее - Олимпиада), ее организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призеров. 

2. Основными задачами Олимпиады являются: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; 
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научно-

исследовательской деятельности; 
- развитие у учащихся логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач; 
- активизация работы элективных курсов, индивидуально - групповых занятий, 

кружков, развитие других форм работы со школьниками; 
- формирование сборной команды школы для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 2-11 

классов. 
4. Форы проведения Олимпиад: традиционная, творческая, тестовая, заочная. 
5. Олимпиада проводится в два этапа: классный и школьный. 
6. Школьный этап Олимпиады проводится в октябре. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором муниципального 
этапа Олимпиады. 

7. Организаторами этапов Олимпиады являются: учителя - предметники и 
руководители школьных методических объединений. 

8. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: русский язык, 
литература, английский язык, математика, информатика, история, обществознание, 
право, экономика, физика, химия, биология, география, физическая культура. 

9. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет методический совет (МС) школы. 

10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 
установленного образца (приказ Минобрнауки России от 10 мая 2008 г. № 151). 

11. Участники, не вошедшие в состав победителей и призеров, но проявившие в 
решениях нестандартный или оригинальный подход, отмечаются сертификатами 
участника школьного этапа олимпиады. 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

1. Для проведения школьного этапа Олимпиады МС создает предметные комиссии, 
состав которых утверждается приказом директора. 

2. МС вносит предложения по датам проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету Олимпиады; по составу предметных комиссий 
Олимпиады; по кандидатурам участников муниципального этапа Олимпиады из 
числа призеров школьного этапа Олимпиады; определяет количество победителей 
и призеров школьного этапа Олимпиады; рассматривает совместно с предметными 
комиссиями Олимпиады апелляции в случае, если во время проведения классного 
или школьного этапов Олимпиады комиссия и участник Олимпиады не смогли 
прийти к единому мнению по оценке работы; анализирует, обобщает итоги 
Олимпиады и представляет отчет о проведении Олимпиады; готовит материалы 



для освещения организации и проведения Олимпиады на информационных стендах 
и в средствах массовой информации. 

3. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания), 
по текстам составленным школьными методическими объединениями, или 
материалам, рекомендованным городским информационно - методическим 
центром. 

4. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются МС. Квоты на участие 
в классном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

5. Разрешается замена участников олимпиады по объективным объстоятельствам при 
условии предоставления своевременной информации в МС. 

6. Состав предметных комиссий Олимпиады формируется, как правило, из числа 
учителей - предметников, имеющих II,I и ВКК и утверждается приказом директора 
школы. Рекомендуется включать в комиссии представителей родительской 
общественности. 

7. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет предметная комиссия. 
8. Предметные комиссии оценивают выполнение олимпиадных заданий, проводят 

анализ выполненных олимпиадных заданий, рассматривают совместно с МС 
апелляции, предоставляет в МС отчеты о результатах проведения Олимпиады. 

9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 
результатов участников соответствующих этапа Олимпиады, которые заносятся в 
протокол результатов участников, представляющий собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -
Протокол). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 

10. 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. 

11. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 
установленной МС. 

12. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в протоколе за 
победителями. 

13. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в протоколе, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 
равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: все участники 
признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально 
возможных; все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 
не превышают половины максимально возможных. 

14. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается МС. 


