
Образовательная автономная некоммерческая организация  средняя 

общеобразовательная школа   

«Москвич»  

Принято:                                                               Утверждено:  

Педагогическим советом                                             

Школы «Москвич» Протокол №1                     Директор ОАНО СОШ «Москвич» ____________/Ефимова С. А/ 

29 августа 2019 г.                                                 Введено в действие приказом № 7 от 2 сентября 2019 года 

 

 

Положение 

о школьном туре олимпиады ВсОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьной олимпиады 

учащихся, порядок организации и проведения школьного тура всероссийской олимпиады 

школьников (далее олимпиады), ее организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия и определение победителей и призеров.   

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: пропаганда научных знаний и 

развитие у учащихся интереса к научной деятельности, создание необходимых условий 

для выявления одаренных детей, активизация работы факультативов, спецкурсов, курсов. 

Таким образом, школьный этап всероссийской предметной олимпиады - итог работы 

педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных 

занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, элективах и т. д.), 

показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету, возможность 

самостоятельного поиска дополнительной информации в справочной и 

научнопопулярной литературе, а также в Интернете.   

1.3. Школьный этап всероссийской олимпиады проводится ежегодно по графику 

окружного управления образования. Школьная олимпиада является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников и проводится общеобразовательным 

учреждением. Количество и состав участников определяются самостоятельно, при этом в 

олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 5-го по 11 класс. Срок 

проведения определяется приказом директора школы. Функции оргкомитета и жюри 1-го 

этапа предметной олимпиады совмещены и распределяются между учителями-

предметниками   

1.4. Олимпиада может проводиться по всем предметам, изучаемым в школе. По предметам 

которые не изучаются в образовательном учреждении ( технологии, информатике в 9-11 

классе, астрономии, черчению и т. д.) олимпиады может проводиться по желанию 

учащихся.  

1.5. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, размещенными в системе 



СтатГрад, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады.   

1.6. Финансовое обеспечение 1-го этапа олимпиады осуществляется за счет 

общеобразовательного учреждения.   

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ  

2.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с 

современными научными достижениями.   

2.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.   

2.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной 

образовательной траектории, в профессиональном самоопределении.   

2.4. Подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация всех 

форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.   

3. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ   

3.1. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад руководит оргкомитет.   

3.2. В состав оргкомитета входят:   

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель;   

• руководители методическими объединениями.   

3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 

ответственных.   

3.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады утверждает требования к проведению 

указанного этапа олимпиады и материалы к проведению олимпиады (размещенные на 

сайте олимпиады).   

4. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЖЮРИ   

4.1. В состав предметного жюри входят опытные учителя, руководители кафедр.  

4.2. Члены жюри проводят проверку письменных работ, определяют победителей.   

4.3. Один из членов жюри доводит до сведения учителей кафедры результаты и недочеты 

олимпиады, проводит разбор выполненных заданий.   

4.4. Члены жюри могут привлекаться к составлению текстов олимпиадных заданий. (Если 

тексты олимпиады по данному предмету не будут вовремя опубликованы на сайте 

олимпиады).   

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

5.1. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет фамилии учащихся и 

сообщает их руководителю олимпиады.   

5.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу учащихся.   

5.3. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады   

5.4. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее 

проверки.   



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей и 

занятые ими места.   

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

баллов, определенных за выполнение данного задания.   

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.   

В случае, когда победители не определены, в 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.   

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, 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.  

6.3. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы для 

награждения победителей.   

6.4. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.   

6.5. Победители школьной олимпиады принимают могут принимать участие в 

муниципальном туре предметных олимпиад   

6.6. Устанавливаются следующие виды отчетности по итогам школьного этапа 

олимпиады: - протоколы и итоговая таблица установленного образца - через 3-5 дней 

после проведения (отв.- председатели МО, учителя-председатели жюри); -согласия 

родителей учащихся-победителей и призеров школьного этапа олимпиады на передачу 

сведений в базу данных участников окружного и регионального этапов – до передачи 

сведений в базу данных (отв.- координатор школьного этапа, председатели жюри); 

передача данных в единую базу города – в установленные окружным управлением 

образования сроки (отв.- координатор школьного этапа); -отчет в окружной оргкомитет 

(протоколы и список победителей и призеров ) в установленные сроки (отв.- координатор 

школьного этапа).   

6.7. Призеры и победители школьного этапа имеют право участвовать в муниципальном 

туре олимпиады в порядке, предусмотренном организатором этого этапа   



6.8. Учителя-предметники, подготовившие победителей на городских и окружных 

олимпиадах, могут быть поощрены денежной премией по школе на основе приказа 

директора.   

7. ПРАВА  

7.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения.   

7.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя- предметника 

во время последующих кружковых занятий, или задания олимпиады с полным ответом 

помещаются в информационном бюллетене.   

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

8.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за не 

подготовку материалов олимпиады, за срыв сроков олимпиады.   

8.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 1-го этапа 

олимпиады, и определяется состав участников 2-го этапа предметной олимпиады по 

каждому классу.   

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО   

Отчет о проведении олимпиады составляется ответственными лицами и передается 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  


