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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьной предметной 

олимпиады школьников (далее Олимпиада). 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

• выявление интеллектуально одаренных учащихся; 

• пропаганда научных знаний; 

• развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

• активизация работы спецкурсов, факультативов, научных обществ учащихся. 

1.3. Олимпиада проводится в следующих классах и по следующим предметам:  

  

Предмет Класс  

Астрономия 5-11 

Английский язык, Немецкий язык 5-11 

Биология 6-11 

География 6-11 

История 5-11 

Литература 5-11 

Математика 4-11 

Искусство. Мировая художественная культура (МХК) 9-11 

Обществознание 6-11 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

Право 9-11 

Русский язык 4-11 

Технология (юноши, девушки) 5-11 

Физика 7-11 

Физическая культура (юноши, девушки) 5-11 

Химия 8-11 

Экология 7-11 

Экономика 5-11 

Информатика 5-11 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Первый этап – школьный – проводится во всех общеобразовательных учреждениях 

Тасеевского района согласно графика ОО. Школьный этап проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным ответственными за подготовку заданий к школьному этапу олимпиады и 

утвержденные предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады, с учетом 



методических рекомендаций центральных предметно-методической комиссий, размещённых на 

сайте http://www.rosolymp.ru  в разделе «Документы», подразделе «МИНОБРНАУКИ России».  

Для проведения школьного этапа приказом директора общеобразовательного учреждения 

издается приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

определяется оргкомитет и состав жюри. 

 

2.2. Задания отправляются в школы накануне проведения олимпиады. Начало школьного этапа 

Олимпиады в 13:00. Ключи к заданиям отправляются в школы электронной почтой в день 

проведения олимпиады в 15:00 ч. Ответственные за организацию и проведение школьного этапа 

являются руководители ШМО. Олимпиаду по предмету проводят учителя, не преподающие данный 

предмет.  

 

2.3 Результаты школьного этапа олимпиады публикуются на сайте ОО в течение двух дней 

после проведения Олимпиады. Сканированные протоколы проведения школьного этапа 

отправляются на электронный адрес управления образования. 

 

Интернет – олимпиада проводится согласно рекомендациям предметно-методической 

комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Красноярского края. 

         2.4. Заявки на участие в Олимпиаде подаются руководителями ШМО за два дня до начала 

олимпиады по данному предмету в оргкомитет. Состав оргкомитета: Сазыкина Л.И.- председатель, 

заместитель директора школы по УВР, Морозова С.В.-заместитель директора школы по УВР, 

Бородулина А.В.- лаборант, Кондрашова Н.А.-учитель, Ильюшина Л.А.- учитель.  

        2.5. Оргкомитет: 

• анализирует и обобщает итоги первого этапа Олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое сопровождение; 

• обеспечивает кодировку работ учащихся; 

• представляет отчет по итогам ее проведения в отдел образования администрации 

Тасеевского района и министерства образования и науки Красноярского края; 

• публикует итоги школьного этапа Олимпиады на сайте школы. 

 

       2.6. Жюри: 

• проводит проверку письменных работ участников Олимпиады; 

• оценивает их результаты, определяет победителей и распределяет призовые места. 

• В состав жюри входят учителя - предметники. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 4-11 классов. Участниками школьного этапа 

Олимпиады могут быть все желающие. Родители (законные представители) обучающихся подают 

заявление, в котором прописывают о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Победителями школьного этапа олимпиады считаются учащиеся, набравшие не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов, не более одного в параллели. Статус «призер» 

присваивается участникам, набравшим не менее 35% от максимально возможного количества 

баллов, но количество призеров не должно превышать двух участников в параллели.  

4.2.  По итогам школьного этапа формируется команда для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

4.3.   Учащиеся, ставшие победителями или призерами, награждаются грамотами.  

4.4. Итоги школьного этапа предметной Олимпиады утверждаются приказом директора школы. 

 

 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:2014-08-08-08-21-38&catid=44:2010-04-09-12-26-31&Itemid=181


 


