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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о школьном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

 

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только 

знание фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 

нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  

 

1.3. Предметные олимпиады проводятся с целью:  

 выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;  

 развития познавательных интересов учащихся.  

 

1.4. Задачи предметных олимпиад:  

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся;  

 развитие познавательной активности учащихся;  

 предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания 

в определенной научной области в условиях соревнования; 

 привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;  

 выявление наиболее способных учащихся для участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад.  

 

1.5. В школьном этапе предметных олимпиад принимают участие обучающиеся с 4 

по 11 класс на добровольной основе.  

 

1.6. Олимпиады проводятся по общеобразовательным предметам, перечень 

которых утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
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1.7. Школьный этап проводится по заданиям, составленным на основе 

образовательных программ, реализуемых на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

1.8. Задания для школьного этапа Олимпиад составляются муниципальной 

предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями.  

 

2. Порядок организации и проведения  
2.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад приказом 

директора школы  утверждается состав предметных комиссий ( жюри) для 

подведения итогов предметных олимпиад;  

 

2.2. Жюри подводит итоги в течение 2-х дней после проведения олимпиады. 

Результаты отражаются в протоколе, объявляются всем участникам олимпиады не 

позднее чем через 3 дня после ее проведения.  

 

2.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями или призёрами школьного.  

 

2.4. Призерами школьного этапа Олимпиады, 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 у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 

участником, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом:  

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы равны или 

больше половины максимально возможных;  

-все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы меньше 

половины максимально возможных.  

 

2.5. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад доводится 

до всего коллектива школы и родителей с помощью школьного сайта.  

 

2.7. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается решением 

предметной комиссии на основании протокола олимпиады.  

 

3. Награждение победителей  
3.1. Победители школьного этапа предметных олимпиад награждаются грамотами.  

 

3.2. В конце учебного года на заключительной школьной линейке подводятся итоги 

участия учащихся школы во всех турах предметных олимпиад. Учащиеся, 

показавшие наиболее высокие результаты, награждаются грамотами.  

 


