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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Положение) определяет 

статус, цели и задачи школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее школьный этап олимпиады), его организационно-

методическое обеспечении, порядок проведения и участия в школьном 

этапе олимпиады, определение победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Кемеровской области от 28.12.2000 № 110-03 «Об образовании 

в Кемеровской области» (с изменениями и дополнениями);  

 Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.10.2007 № 286;  

 Положением о порядке проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области, 

утвержденного департаментом образования и науки Кемеровской 

области от 06.10.2008 № 1448 .  

1.3. Основной целью про ведения школьного этапа олимпиады является 

выявление наиболее одаренных и талантливых детей, развитие 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

активизация работы факультативов, кружков, элективных курсов с 

наиболее способными обучающимися школы.  

1.4. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно по следующим 

предметам, рекомендуемым Федеральным агентством по образованию: 

математика, физика, химия, биология, информатика, география, русский 

язык, литература, иностранные языки, история, обществознание, право, 

экономика, технология, физическая культура. 

1.5. Школьный этап олимпиады проводится на основе общеобразовательных 
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грамм основного образования. 
 

2. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады  

2.1. Школьный этап олимпиады проводится методическим советом среди 

обучающихся 3-9 классов Школы в октябре. 

2.2. Проведение школьного этапа олимпиады является обязательным. 

Ответственность за его проведение возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе.  

2.3. Дата проведения школьного этапа устанавливается приказом директора 

Школы  исходя из сроков, рекомендуемых Федеральным агентством по 

образованию. 

3. Порядок участия в школьном этапе олимпиады 

3.1. Участниками школьного этапа олимпиады являются обучающихся 3-9 

классов Школы добровольной основе.  

3.2. Количество и состав участников школьного этапа олимпиады 

определяется методическим советом.  

4. Руководство и методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 

4.1. Общее руководство школьным этапом олимпиады осуществляется 

методическим советом Школы и оргкомитетом.  

4.2. В состав оргкомитета школьного этапа олимпиады входят руководители 

методических объединений и учителя-предметники. Из членов 

оргкомитета  назначаются:  

председатель оргкомитета, секретарь оргкомитета.  

4.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады в пределах своей компетенции:  

 обеспечивает выполнение требований Положения о школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников;  

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением школьного этапа олимпиады;  

 анализирует и обобщает итоги школьного этапа олимпиады;  

 организует работу по направлению победителей школьного этапа 
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олимпиады для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников;  

 создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья 

всех участников муниципального, регионального этапов 

олимпиады  

 соблюдает конфиденциальность информации.  

4.4. Методический совет Школы:  

 разрабатывает тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий школьного  этапа на 

основании рекомендаций;  

 определяет форму проведения и техническое  обеспечение 

школьного этапа олимпиады.  

4.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады осуществляет оргкомитет и методический совет Школы.  

4.6. Методический совет Школы:  

 оценивает выполненные олимпиадные задания;  

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады апелляции;  

 представляет в Управление образования Полысаевского 

городского округа отчеты о результатах проведения школьного 

этапа олимпиады и заявку на участие в муниципальном этапе.  

5. Подведение итогов школьного этапа олимпиады и награждение 

победителей и призеров 

5.1. Итоги школьного этапа олимпиады подводятся по окончании всего 

этапа. 

5.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую 

таблицу результатов участников олимпиады, представляющую собой 
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список участников школьного этапа олимпиады, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

5.3. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники, 

выполнившие 82-100% задания и награжденные дипломами 1-й степени.  

5.4. Призерами школьного этапа олимпиады признаются участники, 

выполнившие  66-81 % задания (второе место) и 50-65% задания (третье 

место), награжденные  дипломами  2-й и 3-й степеней соответственно.  

5.5. Командное первенство не определяется.  

5.6. Победители и призеры школьного этапа олимпиады, согласно квоте, 

устанавливаемой городским управлением образования, направляются 

для участия региональном этапе.  

5.7. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами.  

5.8. Бланки дипломов победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

являются документа строгой отчетности и подлежат учету и хранению в 

Школе.  

5.9. Рейтинг всех участников школьного этапа олимпиады с указанием 

набранных баллов по предметам, а также список победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады с указанием места утверждается приказом 

директора школы.  

 

 


