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Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады проводится ежегодно. Школьные 

предметные олимпиады входят в 1 этап проведения Всероссийской олимпиады. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиад являются: актуализация проблем 
учебных предметов, развитие у школьников интереса к учебным дисциплинам, 

формирование у них познавательной активности, активизации внеклассной 

теоретической и практической работы, выявление одаренных и талантливых детей, 
развитие их профессиональной ориентации. 

2. Участники олимпиад. 

2.1. Участниками предметных школьных олимпиад являются учащиеся 4-11 классов. 

2.2. В олимпиадах обучающиеся принимают участие на добровольной основе.. 
 

3. Порядок организации, проведение и руководство школьными олимпиадами. 

 
3.1 Школьные предметные олимпиады проводятся в школе, где создаются          все 

необходимые условия для их проведения. 

3.2 Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 1 октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются управлением образования. 

3.3  ЦРПК предоставляет школе тексты для проведения олимпиад, которые 
утверждаются управлением образования.  

3.4 Администрация школы назначает ответственных за организацию предметных 

олимпиад, которые по их окончании подводят итоги, определяют победителей и 

формируют команды для участия в окружных олимпиадах. На каждый предмет 
назначается ответственный учитель-предметник. 

3.5 Форма и сроки предоставления отчетов о 1 этапе и порядок представления заявки 

во 2 этапе олимпиад устанавливаются управлением образования. 
3.6 Общее руководство подготовкой и проведением школьными предметными 

олимпиадами осуществляет заместитель директора по УВР. 

 

4. Подведение итогов олимпиад и награждение. 
     4.1 Итоги олимпиад подводятся ответственными после проверки письменных    работ.  

     4.2. 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. 

4.3 Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

4.4 Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 
       В случае, когда у 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 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

 4.5 Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 
 4.6 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.  


