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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(далее- Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основе: 

–Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»; 

-Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №286 от 22.10.2007 года. 

 

2.Руководство олимпиадой. 

2.1.Подготовкой  и проведением олимпиад руководит  оргкомитет. 

2.2. В состав оргкомитета входят: 

- заместитель директора по  учебно-воспитательной работе- председатель; 

-руководители методических объединений. 

2.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 

ответственных. 

2.4. Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются 

предметными комиссиями. Результаты олимпиад оформляются протоколом предметной 

комиссии. 

3. Порядок проведения олимпиады для учащихся 5-11 классов. 

3.1. Школьные предметные олимпиады проводятся в соответствии с планом УМЦ( с 

уточнением предметов). Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады. 

3.2. Школьным олимпиадам предшествует кружковая и индивидуальная работа с 

учащимися. 

3.3. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11  

классов. Участие в олимпиаде добровольное. 

3.4.Школьные олимпиады проводятся по учебным предметам, перечень которых 

определяется Всероссийской олимпиадой школьников в текущем учебном году. 

3.5. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие могли принять 

участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

3.6. По ИЗО, музыке проводятся конкурсы, смотры, фестивали в  соответствии с годовым 

планом. 

3.7. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

учебно-методическим центром. 

 

4. Порядок проведения олимпиады для учащихся 1-4  классов. 

 

Предметные олимпиады по учебным предметам: математике и русскому языку проводятся 

для обучающихся два раза в год: 3-4 классы в ноябре-декабре, 1-2 классы март-апрель; с 

целью комплексного решения следующих задач: 

-  пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к учебным предметам; 

- расширение и углубление знаний по предметам учебного плана, развитие познавательных 

способностей; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать; 

- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация внеклассной  работы. 

1.3. Олимпиады проводятся в два этапа: первый - по классам, второй – школьный. 
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1.4. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, но носят углубленный характер .  

1.5. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании результатов 

участников соответствующих этапов олимпиады, которые  заносятся в итоговую таблицу 

(протокол) результатов участников олимпиады.  

 1.6. Победа в школьной олимпиаде является основанием для  направления  обучающихся  

на районные предметные олимпиады. 

II. Порядок проведения первого этапа олимпиад 

2.1.  Первый этап олимпиад проводится учителем начальных классов. 

2.2. В первом этапе принимают участие обучающиеся каждого класса, желающие 

участвовать в олимпиаде. 

2.3.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

первого этапа олимпиады. 

III. Порядок проведения второго этапа олимпиад 

3.1.  Общее руководство вторым  этапом олимпиады  осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и руководитель ШМО. 

3.2. В школьном этапе олимпиады принимают участие по 3 - 4  обучающихся от 

каждого класса (победитель и призёры первого тура). 

3.3. Классные руководители за 2 дня до проведения олимпиады представляют в 

оргкомитет заявку (приложение 1) на участие обучающихся в олимпиаде. 

3.4. Во время проведения олимпиады: 

-  каждый обучающийся должен сидеть за отдельной партой; 

- необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления работы, раздать листы с 

конкурсными заданиями, зафиксировать на доске время начала и окончания работы; 

- продолжительность работы составляет  не более 45 минут; 

- если во время проведения олимпиады у участника возникнет необходимость временно 

покинуть класс, то он должен положить на стол организатора свой лист с заданиями (два 

участника одновременно не могут покидать класс); 

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по окончании сдается 

организатору в классе; 

- по окончании олимпиады работы обучающихся собираются организаторами в классе и 

передаются председателю жюри для проверки. 

3.5. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организационный комитет 

и жюри.  В его состав входят учителя  из  каждой параллели. Председателем жюри является 

заместитель директора по УВР. 

3.6.  Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

осуществляет жюри. Задачи членов жюри: 

- проводить проверку и анализ олимпиадных заданий; 

- определять количество победителей и призеров олимпиады, распределять призовые места; 

- представлять в учебную часть школы протокол (приложение 2) с результатами 

проведения олимпиады; 

- готовить предложения по награждению победителей олимпиады; 

- анализировать и обобщать итоги олимпиады . 

3.7. Второй этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

организационным комитетом. 

 

4.  Подведение итогов олимпиады. 

4.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей и 

занятые ими места. 

4.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества 

баллов, определенное за выполнение данного задания. Участники школьного этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
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щкольного этапа олимпиады при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 

школьном этапе олимпиады определяются только призеры. В случае, когда у участника 

оказывается такое же количество баллов, 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. 

4.3.На основании результатов составляется итоговый протокол, представляющий таблицу 

результатов с ранжированным списком участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

4.4. предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материал для 

награждения победителей. 

4.5. победители определяются по количеству баллов выполненной работы: 

1 место-   1 учащийся 

11  место-1 учащийся 

111 место-1 учащийся. 

4.6.Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады. 

4.7. Победители школьных олимпиад  отмечаются: 

1 место- грамотой, 

11 место- дипломом, 

111 место- благодарностью.  

По итогам олимпиады издаётся приказ по основной деятельности образовательного 

учреждения., 

4.8. по итогам олимпиады в соответствии с рейтингом учащихся формируется команда 

обучающихся школы для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.9. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при 

директоре, где оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их 

дальнейшее развитие и участие в городских и областных олимпиадах. 

Победители  и призеры награждаются Почётными грамотами. 

 

 


