
  
 

 

 

 



Положение о проведении школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в олимпиаде и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей, пропаганда научных знаний, активизация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся школы. 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ, реализуемых 

на ступенях основного общего и среднего общего образования; по 

заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 

рекомендаций центральных, республиканских предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

1.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов участников. 

1.6. Проверку выполненных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляет жюри. 

1.7. Жюри школьного этапа Олимпиады оценивает выполненные 

олимпиадные задания, проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий, определяет победителей и призеров, представляет отчет о 

результатах проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного 

этапа Олимпиады ежегодно в первой четверти учебного года. 

Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады. 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создается жюри. 

2.3. Методическое обеспечение осуществляет муниципальная 

методическая служба. 



2.4. В школьном этапе Олимпиады по каждому образовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

2.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1 место) 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 (2 и 3 место). 

2.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады (25% от общего количества 

участников). 

2.7. 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, 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. 

 

 

3. Подведение итогов Олимпиад. 

3.1. По итогам Олимпиад жюри составляет отчет, заместителем 

директора – аналитическая справка и издается приказ. 

3.2. Победители школьного этапа Олимпиад участвуют в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 

добровольной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


