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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения  школьного этапа все-

российской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методиче-

ское и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победите-

лей и призеров. 

2. Положение разработано на основе положения о всероссийской олимпиаде школь-

ников по общеобразовательным предметам, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695, зарегистрированного в 

Минюсте России от 20 января 2010 г. N 16016. 

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обу-

чающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельно-

сти, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда науч-

ных знаний, отработка методики работы с одаренными детьми.  

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся школы.  

5. Организатором школьного этапа Олимпиады является школа (далее - организатор 

школьного этапа Олимпиады);   

6. Организатор Олимпиады обеспечивает ее проведение по общеобразовательным 

предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации (далее - Минобрнауки России), с учетом начала изучения каждого из ука-

занных предметов.  

7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания (далее - олимпиадные задания).  

8. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, рас-

положенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участ-

ники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

10. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утвер-

ждаются организатором Олимпиады.  

11. На школьном этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого яв-

ляется реализация права обучающихся школы на участие в олимпиадном движении.  

12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осу-

ществляет жюри Олимпиады.  

13. Состав жюри формируется из числа педагогических работников школы. Жюри 

возглавляет председатель. 

14. Жюри Олимпиады решает следующие вопросы: 

 проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы участников 
Олимпиады (непосредственное участие в проведении Олимпиады жюри не прини-

мает, проводят Олимпиаду  наблюдатели – неспециалисты данного предмета); 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

 рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 составляют рейтинговый список участников олимпиады по результатам выполне-
ния олимпиадных заданий и представляют его в муниципальный оргкомитет 

Олимпиады; 

 представляет аналитический отчет в муниципальный оргкомитет о результатах 
проведения Олимпиады. 

15. Оргкомитет, жюри Олимпиады обязаны соблюдать конфиденциальность и нести 

ответственность за качество организационного и методического обеспечения.  



 

 3 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

16. Школьный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады ежегодно в 

октябре – ноябре. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального этапа 

Олимпиады.  

 Олимпиады проводятся в учебное (на 2-3 уроках) либо внеучебное время. 

17. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором Олимпиады создают-

ся оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.  

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 

указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями му-

ниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады.  

18. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к прове-

дению Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методиче-

ских рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

19. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету при-

нимают участие обучающиеся 2-11 классов образовательных организаций.  

20. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество бал-

лов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количе-

ство набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады опреде-

ляются только призеры.   

21. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установлен-

ной организатором муниципального этапа Олимпиады.  

22. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победи-

телей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в преде-

лах 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 участ-

никам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа 

Олимпиады.  

23. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается орга-

низатором школьного этапа Олимпиады и направляется организатору муниципального 

этапа Олимпиады на бумажном носителе и в электронном виде. 

24. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

25. Участник олимпиады, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех 

олимпиад школьного этапа, награждается почетной грамотой "За проявленную эрудицию 

и всестороннее развитие". 

26. Учителя-предметники имеют право поощрить успешное выступление на олимпиа-

де отметкой в журнале. 

V. Финансовое обеспечение Олимпиады 

25. Финансовое обеспечение школьного этапа, а также доставка учащихся на муници-

пальный этап Олимпиады осуществляется за счёт школы с привлечением спонсорских 

средств 


