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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 ст. 77 Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников", приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 762 от 10.12.2014г « Об 

утверждении положения всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ростовской области» 

1.2.Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.Олимпиады проводятся ежегодно методическими комиссиями учителей-

предметников школы. 

1.4. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных 

знаний и развитие интереса к научной деятельности, активизации работы спецкурсов, 

кружков, научных обществ учащихся, развития других форм работы со школьниками, 

создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

Олимпиады также ставят своими целями выявить глубину знаний наиболее 

одаренных учащихся, творческие способности старшеклассников. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий,), 

информатика и ИКТ, астрономия, физика, химия, биология, экология, география, история, 

обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД. 

2.1.Участниками олимпиады являются учащиеся 4-11 классов на добровольной 

основе. 

2.1. Количество и состав участников олимпиад не ограничивается. 

2.2. Победители олимпиад делегируются для участия в олимпиадах второго этапа – 

муниципального. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД. 

3.1.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 



углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов 

(далее - олимпиадные задания). 

Срок окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября. 

3.2. Олимпиады проводятся в соответствии с графиком, представленным 

руководителями предметных МО. 

 3.3. Олимпиадные работы проверяются учителями в школе. Победителей и призѐров 

определяет школа. 

3.4. При проведении олимпиад необходимо руководствоваться рекомендациями, 

направленными муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

3.5. Во время проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады. 

3.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 -должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные 

организатором школьного этапа олимпиады, должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады; 

 -не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 -вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

IV. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАД. 

4.1. Общее руководство олимпиадами осуществляется администрацией школы.  

4.2.Администрация школы: 

4.2.1.Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ. 

4.2.2.Определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.2.3.Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету . 

4.4. Жюри олимпиады, состоящее из представителей ШМО:  

4.4.1.Проверяет и оценивает работы участников олимпиады. 

4.4.2.На общем заседании определяет победителей, состав команды для участия в 

следующем этапе олимпиады. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам заключения жюри, которое 

определяет победителей с учетом уровня подготовки. 

6.2. Участники не признаются призерами/победителями, если их балл составляет 

менее 50 процентов от максимально возможного балла. 

6.3. Победители награждаются грамотами. 
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