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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), её организационное, 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров.  
1.2. Олимпиада проводится ежегодно силами педагогического коллектива 

школы в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

Олимпиады и с учётом методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады, в октябре (далее - организатор школьного 

этапа Олимпиады).  
1.3. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).  
1.4. Перечень предметов, по которым проводится школьный тур 

олимпиады, определяется Приказом директора школы. 
 

2. Основные задачи Олимпиады  
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к познавательной деятельности;  
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний. 
 

3. Порядок организации и проведения олимпиады  
3.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в 

два тура: отборочный и основной.  
Отборочный тур организуют и проводят учителя-предметники в каждом 

классе с 1 по 10 октября в любой форме. В нем участвуют все желающие 
ученики.  

Участниками основного тура являются ученики, показавшие лучшие 
результаты в отборочном туре, не более 3 человек от каждого класса.  
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3.2. Из состава победителей и призеров основного тура формируется 
сборная команда школы для участия в муниципальном этапе олимпиады 
школьников.  

3.3.Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни для 
предоставления обучающимся возможности принять участие в олимпиадах по 
различным предметам.  

3.4. Проверка работ осуществляется учителями - предметниками в течение 
трех рабочих дней после ее проведения. 

 
4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады  

4.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов 

предметных олимпи-ад создается оргкомитет, председателем которого является 
заместитель директора по учебной работе, членами – руководители ШМО. 

Персональный состав оргкомитета утверждается приказом директора школы по 
представлению заместителя директора не позднее, чем за 10 дней до проведения 

Олимпиад. 
4.2. Председатель оргкомитета несет ответственность за соблюдение 

требований данного Положения.  
Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности при проведении олимпиады и подведении ее 
итогов.  

4.3. Функции оргкомитета: 

- осуществляет организационно-методическое обеспечение школьного 

этапа Олимпиады;  
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

школьного этапа Олимпиады;  
- определяет победителей и призеров;  
- анализирует, обобщает итоги и представляет отчет УОААР по итогам 

школьного этапа Олимпиады;  
- готовит материалы для освещения организации и проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов Олимпиады в средствах 
массовой информации, на школьном сайте.  

4.4. Учитель – предметник: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ работ участников Олимпиады;  
- представляет в оргкомитет предложения по составу команд для участия 

в муниципальном этапе Олимпиады;  
- представляет в оргкомитет Олимпиады протокол результатов школьного 

этапа Олимпиады. 
 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей  
5.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов - победители отборочного тура школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года.  



5.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 
набранных ими баллов превышают половину максимально возможных.  

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.  

5.3. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты, установленной оргкомитетом муниципального этапа 
Олимпиады.  

5.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.  
5.5. По итогам школьного этапа Олимпиады ежегодно издается 

приказ, утверждающий списки победителей и призеров Олимпиады.  
 

6. Делопроизводство  
6.1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются 

протоколом, в котором обязательно указываются:  
 предмет;

 дата проведения олимпиады;

 список участников с оценкой каждого задания;
 фамилия, имя, отчество учителя, 

проверяющего работу. 
 
6.2. Работы участников прилагаются к 

протоколу.
6.3. По итогам олимпиады издается Приказ директора школы.

 


