
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации от 2 декабря 2009 № 695, Положением о 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

Министерством образования и науки Красноярского края от 25.10.2011 года 

№ 205-04/2, Положением о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

Железногорск от 21.10.2010 года № 1630. 

1.2.  Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (далее -  Положение) определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – школьный этап Олимпиады), организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров. 

1.3. Школьный этап Олимпиады проводится по общеобразовательным 

предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого из 

указанных предметов. 

1.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствие с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального 

этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады. 

1.5.  Олимпиада имеет статус школьной и является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.  Повышение интереса учащихся школы к углубленному изучению 

предметов. 

2.2.  Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные 

знания на практике. 



2.3.  Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 

развитие интересов, способностей учащихся, оказанием им помощи в 

сознательном выборе профессии. 

2.4. Подведение итогов работы элективных курсов, активизация всех форм 

внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

3. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

3.1.  Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят 

оргкомитет и жюри. 

В состав оргкомитета входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель; 

- руководители методических объединений учителей. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- намечает план подготовительных мероприятий и порядок проведения 

олимпиад; 

- утверждает ответственных за каждое мероприятие; 

- формирует списки участников олимпиады по предметам; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады; 

- предоставляет отчет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады; 

- готовит материалы для публикации на сайте школы, на информационном 

стенде школы, для занесения в базу данных школы по одаренным детям, в 

базу данных «Одаренные дети Красноярья»; 

- утверждает кандидатуры участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  из числа победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

3.3.  В состав жюри входят: 

- руководитель школьного методического объединения; 

- учителя-предметники по данному предмету. 

3.4. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад, определяет 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

3.5.  Результаты олимпиад оформляются в виде протоколов оргкомитета на 

основании решения жюри, утвержденных приказом директора школы. 

3.6.  Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические 

комиссии муниципального этапа Олимпиады. 

  

4. УЧАСТНИКИ 
4.1.   В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

участие учащиеся 5-11 классов школы. 

4.2.  Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

  

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
5.1.  Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 10 

ноября. 

5.2. Организатор муниципального этапа Олимпиады устанавливает точные 

даты проведения школьного этапа  и информирует образовательное 

учреждение; устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа 



Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; устанавливает 

квоту на участие в муниципальном этапе Олимпиады. 

5.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на 

школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

5.4. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя 

из квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.5.   В случае, когда участника школьного этапа Олимпиады, определяемого 

в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участника, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

5.6.   Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

  

6.  ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИЙ 
6.1.  В случае несогласия с выставленными баллами участники школьного 

этапа Олимпиады имеют право подачи апелляции. 

6.2.   Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий; 

- по вопросам анализа индивидуальных работ участников. 

6.3.   Заявление о подаче апелляции подается в течение 3-х дней после 

объявления результатов олимпиады на имя председателя оргкомитета. 

Заявления о подаче апелляции, поданные позже указанного срока, к 

апелляции не принимаются. 

6.4.   По результатам рассмотрения апелляции, в присутствии учащегося 

принимается одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

6.5.   Черновики работ участников школьного этапа Олимпиады не 

проверяются и не учитываются членами жюри. 

 

 

Положение рассмотрено на заседании Педагогического совета. 

«___» _______20___г., протокол № __. 
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