
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о проведении школьного этапа  

Всероссийской  олимпиады школьников 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основе Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.12.2009 № 695  и определяет цели, задачи, порядок организации проведения школьного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, порядок участия в олимпиаде и 

определение призеров и победителей. 

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа Всероссийской олимпиады 

являются выявление и развитие у обучающихся МОУ «СОШ п. Динамовский Новобурасского 

района Саратовской области» творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганда научных знаний, выявление наиболее способных учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

1.3. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в МОУ «СОШ п. Динамовский 

Новобурасского района Саратовской области» 

1.4. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования по следующим предметам: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, химия, биология, история, 

география, физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, экономика, право. 

 1.5. Организатором школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников является 

администрация МОУ «СОШ п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области» 

 1.6. Участниками муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

становятся победители (призеры) школьного этапа предметных олимпиад. 

 

 2. Участники школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

 

 2.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие  учащиеся 5 - 11 классов, 

желающие участвовать в Олимпиаде, имеющие соответствующую подготовку по 

общеобразовательным предметам.  

 2.2. Состав участников предметных олимпиад определяется по согласованию с 

руководителями  МО и учителями –предметниками. 

 2.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 

определяются только призеры. 

 2.4. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организаторами муниципального этапа олимпиады. 

 2.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

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 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.   

 2.6. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организаторами школьного этапа Олимпиады. 

 

 

 3. Руководство, порядок и организация проведения олимпиады 

 

 3.1. Школьный этап Олимпиады проводится администрацией МОУ «СОШ п. 

Динамовский Новобурасского района Саратовской области» в сентябре-октябре. Конкретные 

даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются Управлением образования 

администрации Новобурасского МР Саратовской области.  

 3.2. Для организации и проведения школьного этапа Олимпиады создается жюри во 

главе с заместителем директора по УВР, который: 

 -  определяет порядок и сроки проведения первого этапа олимпиады; 

 - анализирует и обобщает итоги олимпиады; 

 - представляет отчет о ее проведении в Управление образования администрации 

Новобурасского МР Саратовской области. 

 3.3. К участию в работе жюри привлекаются руководители предметных методических 

объединений, учителя-предметники. 

 3.4. Состав жюри Олимпиады утверждается приказом директора школы. 

 3.5. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций предметно-методических комиссий Олимпиады. 

 3.6. Предметные олимпиады проводятся в школе согласно приказа директора школы.  

 3.7. Время на выполнение заданий школьного этапа Олимпиады определяется 

Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 3.8. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады  

осуществляет жюри, состав которого утверждается приказом директора школы. Жюри 

оценивает выполненные олимпиадные задания,  проводит их анализ, рассматривает  

апелляции,  представляет заместителю директора по УВР – председателю жюри школьного 

этапа Олимпиады – аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады по предмету 

  

 

 4. Права и обязанности участников школьного этапа предметных олимпиад 

  

 4.1. Жюри имеет право: 

 - готовить проект приказа по итогам проведения школьного этапа предметных 

олимпиад; 

 4.2.   Жюри обязано: 

 - осуществлять объективную и своевременную проверку олимпиадных работ 

учащихся; 

 - качественно проводить анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 - сохранять конфиденциальность информации результатов предметных  олимпиад  до 

подачи отчета заместителю директора по УР и оформления информационного бюллетеня; 

 - рассматривать совместно с оргкомитетом школьного этапа  Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады. 

 4.3. Участники Олимпиады имею право: 

 - на участие в муниципальном этапе Олимпиады в случае победы в школьном этапе, 

что подтверждается приказом директора школы; 

 - на ознакомление со своей работой после объявления результатов Олимпиады и 

необходимые пояснения от  учителя-предметника; 



 - в случае несогласия с результатами Олимпиады в трехдневный срок после оглашения 

результатов Олимпиады подать апелляцию в оргкомитет, которая должна быть рассмотрена в 

течение трех дней. 

 4.4. Участники Олимпиады обязаны: 

 - соблюдать Инструкцию участника Олимпиады. 

 4.5. Учителя-предметники, включенные в список организаторов по проведению 

Олимпиады, имеют право: 

 - на ознакомление с Инструкцией по проведению олимпиады; 

 - на поощрение (предоставление отгулов или премий) за качественно выполненные 

возложенные на них обязанности при проведении предметных олимпиад. 

 4.6. Учителя-предметники, включенные в список организаторов по проведению 

Олимпиады, обязаны: 

 - соблюдать Инструкцию по проведению олимпиады; 

 - соблюдать  педагогическую этику; 

 - поддерживать дисциплину во время проведения олимпиады; 

 - своевременно оформлять протоколы проведения предметных олимпиад. 

 

  

Положение действует с момента его утверждения и до внесения изменений 


