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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 34 п. 22 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., на 

основе Положения о всероссийской олимпиаде школьников, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2009г. №695, Положения о региональном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Красноярского края от 16.10.09г. №752, Положения о муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников, утверждѐнного приказом Управления 

образованием Администрации города Шарыпово от 01.11.2010г. №291. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее Олимпиада), подведение итогов и определения победителей и 

призѐров Олимпиады в школьном этапе; 

- финансовое обеспечение проведения Олимпиады; 

- функции организаторов Олимпиады, предметных комиссий. 

 1.3. Основными целями и задачами проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВОШ) являются следующие: 

- повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов. 

- развитие у  учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса 

к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на 

практике. 

- выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном выборе 

профессии. 

- активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

 

II. Порядок организации Олимпиады 

 2.1. Олимпиада проводится в течение октября каждого учебного года. 

Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому предмету устанавливаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является заместитель директора 

по УВР, курирующий работу с одарѐнными детьми. 

2.3. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет оргкомитет 

Олимпиады. Состав оргкомитета формируется из заместителя директора по УВР, 

курирующего работу с одарѐнными детьми, и руководителей школьных 

методических объединений. 

2.4. Школьные туры предметных олимпиад проводятся по заданиям, 

подготовленным на муниципальных методических объединениях. 

2.5. Олимпиадам предшествуют факультативная и индивидуальная работа с 

учащимися. 

2.6. В олимпиадах принимают участие все желающие 4-11 классов. 

2.7. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие могли 

принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

 



 

III. Функции организатора Олимпиады 

 

3.1. Организатор в пределах своей компетенции: 

3.1.1. Готовит проект приказа по вопросам проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

3.1.2. Готовит расходные материалы для тиражирования олимпиадных заданий. 

3.1.3. Подводит итоги и анализирует результаты проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

3.1.4. Предоставляет отчѐт об итогах проведения школьного этапа в МБУО ИМЦ 

РО. 

3.1.5. Готовит материалы для освещения организации и проведения школьного 

этапа Олимпиады на сайте школы. 

 

IV. Функции оргкомитета и предметных комиссий 

 4.1. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

4.1.1. Вносит предложения организатору Олимпиады по составу предметных 

комиссий. 

4.1.2. Определяет победителей и призѐров Олимпиады. 

4.1.3. Предметные комиссии в пределах своей компетенции: 

4.2.1. Оказывают содействие в организации и проведении школьного этапа 

Олимпиады, в том числе являются наблюдателями за порядком в аудиториях. 

4.2.2. Осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа.  

4.2.3. В течение 2-х дней предоставляют руководителю школьного методического 

объединения протоколы результатов. 

 

V. Проведение Олимпиады 

5.1. Олимпиадные задания доставляются школьным организатором за 15 минут до 

начала олимпиады. 

5.2. Перед началом Олимпиады организаторы и члены предметных комиссий 

информируют участников о порядке проведения Олимпиады, 

продолжительности, правилах заполнения бланков. 

5.3. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

5.4. Во время Олимпиады участники должны соблюдать установленный порядок 

проведения Олимпиады и следовать указаниям членов комиссии. 

5.5. Во время Олимпиады участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами. 

5.6. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), кроме 

случаев, оговоренных в методических рекомендациях проведения олимпиады. 

5.7. Проверка олимпиадных заданий проводится в тот же день, после того, как 

последний ученик сдал работу. 

 



VI. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Результаты каждого участника вносятся в протокол, который в течение 2-х 

дней член предметной комиссии (или руководитель школьного методического 

объединения) сдаѐт школьному организатору. 

6.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, 

исходя из количества баллов, определенных  за выполнение данного задания. 

6.3. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает ½ максимально возможных. 

6.4. Призѐрами (2, 3 место) Олимпиады признаются участники, следующие по 

количеству баллов за победителями.  

6.5. В случае если ни один из участников не набрал более ½ максимально 

возможных баллов, победитель не определяется, а участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются призѐрами. 

6.6. Список победителей и призѐров Олимпиады утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

6.7. Победители и призеры каждой олимпиады награждаются грамотами. 

6.8. Победители и призеры школьной олимпиады принимают участие в 

муниципальном этапе ВОШ в соответствии с квотой. 

6.9. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре. 


