
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  (далее Положение)  разработано в соответствии с частью 3 

статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения школьного этапа олимпиады, перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, организационно-технологическую 

модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 

правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиад. 

1.3. Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора обучающихся для участия в окружном  этапе всероссийской 

олимпиады  школьников. 

1.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 3-11 классов. 

II. Организационно-методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по  заданиям, разработанным  окружными  предметно-

методическими комиссиями  олимпиады, основанными на содержании образовательных программ 

начального общего , основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 3-11 классов. 

2.2. Общее руководство школьным этапом олимпиады осуществляет  заместитель директора по 

УВР( далее – координатор)   по согласованию с ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский РЦ». 

2.3. Координатор  школьного этапа олимпиады представляет кандидатуры работников для участия 

в работе оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады.. 

2.4. Организационный комитет школьного этапа олимпиады: 

- устанавливает конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады; 

- определяет конкретный перечень предметов, по которым проводится школьный этап олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствие с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- рассматривает совместно с представителями предметно-методических комиссий олимпиады 

апелляции в случае, если комиссия и участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по 

оцениванию работы; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров); 

- формирует и публикует на официальном сайте   ОУ в сети «Интернет» итоговую таблицу 

результатов участников школьного этапа олимпиады.  

III. Организация проведения школьного этапа олимпиады  

3.1. Олимпиада школьников проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика, история, литература, 



математика, мировая художественная культура, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экология, экономика. 

3.2. Школьный этап проводится  в рамках учебного года с 1октября по 1 ноября. 

3.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие учащиеся 3-11 классов  ОУ . Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не 

устанавливаются. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает организационный комитет школьного этапа 

олимпиады. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

IV. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

4.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании достигнутых 

результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от установленных организационным комитетом 

баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники, следующие за 

победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее половины 

от установленных организационным комитетом баллов по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.4. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяется организационным 

комитетом и не может составлять более 30% от общего числа участников школьного этапа 

олимпиады. 
  


