
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

"Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино"  
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                                                       Принято педагогическим  

                                                советом школы  

                                                                            (протокол № 70 от 07.10.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

       "УТВЕРЖДАЮ" 

  Директор школы: 

  __________ Е.В.Лемишко 

 

  приказ № 90 от 07.10. 2013 г 



I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап), их организационное, методическое 

и финансовое обеспечение. 

 2. Основными целями и задачами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников является 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

 3. Организатором школьного  этапа является общеобразовательное  учреждение (далее – 

организатор школьного этапа). 

 4. Школьный этап проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 5. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются. 

 6. Победители и призеры определяются на школьном этапе на основании результатов участников, 

которые заносятся в итоговую таблицу результатов олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов и 

процента выполнения работы (далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

 7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа осуществляет жюри. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа 

8. В школьном этапе на добровольной основе принимают участие учащиеся 5 - 11 классов. 

9. Для  проведения олимпиады создаются Оргкомитет и жюри школьного этапа. 

10.  Общее руководство подготовкой и проведением школьного  этапа олимпиады осуществляет 

Оргкомитет школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников   (далее – школьный  

Оргкомитет).  

11.  Состав школьного  Оргкомитета и  жюри школьного этапа формируется из числа педагогов ОУ и  

ежегодно утверждается приказом директора ОУ. 

12.  Полномочия жюри школьного этапа: 

- осуществляют проверку олимпиадных работ участников школьного этапа;  

- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг участников по 

результатам школьного этапа, готовят представление в школьный Оргкомитет  для определения и 

награждения победителей и призеров школьного этапа Олимпиады (Приложение 1); 

- проводят анализ олимпиадных работ. 

13. Школьный этап проводится с 1 по 31  октября по утвержденному школьным Оргкомитетом 

графику.   

14. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.  

15. Школьный этап проводится по олимпиадным заданиям, разработанным  с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Всероссийской олимпиады 

школьников. 

16. Содержание олимпиадных заданий разрабатывается учителями-предметниками в соответствии 



 с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на методическом объединении. 

Одновременно обсуждается решение этих заданий,  количество баллов за каждое выполненное 

задание,  критерии оценивания  (в зависимости от сложности).  

17. Олимпиаду проводят один или несколько учителей, на ней  может присутствовать представитель 

администрации школы  или представитель методического объединения.  

18. Участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями школьного этапа при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

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

этапе определяются только призеры. 

19. Количество призеров школьного этапа определяется, исходя из квоты, установленной  

организатором  муниципального этапа. 

20. Призерами школьного этапа, в пределах установленной квоты, признаются все участники 

школьного этапа, 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 (процент выполнения работы) 

больше половины максимально возможных; 

- все  участники  не признаются призерами, если набранные ими баллы (процент выполнения работы) 

не превышают половины максимально возможных. 

21. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается школьным Оргкомитетом 

(Приложение 2). 

22. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги  олимпиады  и определяется 

состав участников для участия в районных олимпиадах по каждому классу.  

23. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем через 3 дня 

после ее проведения.  

24. Победители  и призеры (2и 3 места) школьного этапа награждаются дипломами (Приложение 3). 

25. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется руководителем школьного Оргкомитета. 

26. Сроки хранения материалов и документов:  

-  работы участников  школьного этапа олимпиады – 1 год; 

-  протоколы школьного этапа олимпиады – 5 лет. 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1  

 

Протокол школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по _________________  в 20___/20___  учебном году 

МБОУ «СОШ №26 пос.Новонежино» 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри: Ф.И.О. 

Заместитель председателя жюри: Ф.И.О. 

Члены жюри: Ф.И.О. 

Дата проведения: 

 

Повестка дня: 

 1. О подведении итогов проведения школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

________________. 

 

Решили: 

 1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ________________. 

 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по _______________. 

 

 

№ 

 п/п 

 

Ф.И.О. участника 

 

Класс 

Ф.И.О. учителя, 

 подготовившего 

 участника 

 

Кол-во 

 баллов, % 

выполнения 

 

Результат 

(призовое 

место) 

      

      

 

 

Председатель жюри: 

 

Члены жюри:     

  

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 2 

 

Сводный протокол 

победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по (перечислить предметы) 

МБОУ "СОШ №26 пос.Новонежино" 

20___ – 20___ учебный год 

 

  

Предмет Класс  

 

Ф.И. учащегося  

 

Баллы, % 

выполнения   

 

Результат  

(призовое 

место) 

Учитель 

      

      

 

 

 Состав Оргкомитета:     Ф.И.О., подпись                                             Дата 

 

 

 

 


