
 

 

 

Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

I. Общие положения 

Данное положение соответствует Положению о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

декабря 2009 г. №695 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде 

школьников», Положению о Всероссийской олимпиаде школьников в Республике Бурятия, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 29 

декабря 2011г. №2294. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, порядок ее проведения и 

финансирования. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

II. Основные цели и задачи Олимпиады 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- пропаганда научных знаний и развития у учащихся интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- создание необходимых условий для выявления и развития одаренных детей; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

III. Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады являются учащиеся 5 -11 классов общеобразовательного 

учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде.  

IV. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается РОО. 

4.2. Сроки проведения Олимпиады определяются приказом директора образовательного 

учреждения в соответствии с приказом РОО в период с 1 октября по 15 ноября. 

V. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

5.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом 

директора образовательного учреждения.  

5.2. Состав оргкомитета формируется из числа учителей ОУ. 

5.3. Оргкомитет олимпиады: 

-формирует предметные жюри, обеспечивает необходимый научно-методический уровень 

проведения олимпиады; 

-осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 
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-анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет аналитические материалы по 

итогам проведения олимпиады; 

-совместно с членами предметных жюри принимает решение по спорным вопросам; 

направляет учащихся для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

5.4. Состав жюри формируется из числа учителей образовательного учреждения. 

5.5. Предметные жюри олимпиады: 

жюри организует работу учащихся при выполнении заданий олимпиады, проводит проверку 

письменных работ учащихся, заслушивает устные ответы, оценивает результаты работы 

участников олимпиады, определяет победителей и распределяет призовые места, проводит 

разбор выполненных заданий, рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады 

апелляции. 

5.6. Для решения спорных вопросов, возникающих при проведении Олимпиады и по 

результатам оценивания работ участников Олимпиады создается конфликтная комиссия на  

основании Положения о конфликтной комиссии при проведении первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

VI. Финансовое обеспечение Олимпиады 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств школы в соответствии 

со сметой расходов на проведение Олимпиады. 

VII. Подведение итогов Олимпиады 

7.1. По итогам Олимпиады составляется итоговая таблица результатов участников 

Олимпиады, представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7.2. По результатам выполненных участниками олимпиады работ жюри определяет 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады.  

Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады определяются 

только призеры. 

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады.  

Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

7.3. По итогам Олимпиады издается приказ директора образовательного учреждения. 

7.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

обучающиеся 7-11 классов, принимают участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

7.5. Победители и призеры Олимпиад награждаются дипломами (образцы дипломов 

победителей и призеров утверждены приказом Минобрнауки России от 19.05.2008 № 151). 

 

 

  


