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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о школьной олимпиаде 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  о школьном этапе  Всероссийской 

 олимпиады  школьников (далее – Положение) в МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю.Лермонтова (далее – Школа) определяет порядок 

организации и проведения  школьного   этапа  Всероссийской 

 олимпиады  школьников (далее – Олимпиада), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия 

обучающихся в  Олимпиаде, а также порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2. Настоящее  Положение  разработано на основе  Положения  о 

всероссийской  олимпиаде  школьников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2009 года № 695. 

1.3. Основными целями и задачами всероссийской  олимпиады  

школьников (далее - Олимпиада) являются:  

1.3.1. выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности,  

1.3.2. создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

1.3.3. пропаганда научных знаний,  

1.3.4. отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной 

команды Школы для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 



1.3.5. Школьный   этап   Олимпиады  проводится ежегодно в 

установленные МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» сроки. 

1.3.6. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся 5-11 классов Школы. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Руководство подготовкой и проведением  школьного   этапа  

 Олимпиады осуществляет  школьная  предметно-методическая 

комиссия  школьного   этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников (жюри школьного этапа Олимпиады, далее – 

оргкомитет); 

2.2.  Научно-методическое обеспечение осуществляет информационно-

методический центр работников образования г. Пятигорска, 

координирующее подготовку  текстов олимпиадных заданий и 

положений олимпиада по различным предметам; 

2.3. Состав Оргкомитета  ежегодно утверждается приказом директора 

Школы. 

2.4. Оргкомитет  формируется из числа учителей Школы. 

2.5. Полномочия Оргкомитета: 

2.5.1. вносит предложения по срокам (датам) проведения  школьного  

 этапа   Олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету; 

2.5.2. ежегодно утверждает перечень предметов, по которым проводится 

 школьный   этап   Олимпиады; 

2.5.3.  рассматривает заявки на участие в  школьном   этапе   Олимпиады; 

2.5.4.   определяет принципы отбора участников  школьного   этапа  

 Олимпиады; 

2.5.5. определяет порядок шифрования и проверки работ участников 

 школьного   этапа   Олимпиады; 

2.5.6. обеспечивает обмен информацией между муниципальными 

предметно - методическими комиссиями (жюри муниципального 

 этапа   Олимпиады) и Школой; 

2.5.7. рассматривает совместно с муниципальными предметно-

методическими комиссиями (жюри муниципального  этапа  

 Олимпиады) спорные вопросы, возникающие в процессе 

проведения муниципального или  школьного   этапов Олимпиады; 

2.5.8.  анализирует, обобщает итоги  школьного   этапа   Олимпиады  и 

представляет отчёт о проведении  школьного   этапа   Олимпиады  в 

МКУ «Информационно-методический центр работников 

образования» г. Пятигорска; 



2.5.9. определяет победителей и призёров  школьного   этапа  

 Олимпиады, участников муниципального этапа Олимпиады; 

2.5.10.  организует награждение победителей и призёров  школьного  

 этапа   Олимпиады; 

2.5.11.  обеспечивает своевременное освещение организации и 

проведения  школьного   этапа   Олимпиады  на сайте Школ 

3.  Порядок организации и проведения  школьного   этапа   Олимпиады  

3.1. Школьный   этап   Олимпиады  проводится в Школе. 

3.2. Организатором  школьного   этапа   Олимпиады  является Школа. 

3.3. Количество и перечень общеобразовательных предметов 

 школьного   этапа   Олимпиады  определяется настоящим 

 Положением  в соответствии с перечнем общеобразовательных 

предметов, по которым проводится  школьная   олимпиада  

школьников, утверждённым  школьным  Оргкомитетом. Изменения 

в перечень общеобразовательных предметов  школьного   этапа  

 Олимпиады  могут вноситься ежегодно Школой. 

3.4. Конкретные даты проведения школьного  этапа  Олимпиады 

устанавливаются Оргкомитетом. 

3.5. Олимпиада  проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Всероссийской  олимпиады  школьников на основе 

общеобразовательных программ основного и среднего  общего 

образования. 

3.6. Школьный   этап   Олимпиады  проводится в один тур - очный. 

3.7. В  школьном   этапе   Олимпиады  принимают участие учащиеся 5-

11 классов Школы. 

3.8. Количество победителей и призёров  школьного   этапа  

 Олимпиады  определяется  школьным  Оргкомитетом и может 

составлять не более 10 % от общего количества участников 

 школьного   этапа   Олимпиады. 

3.9. Школьная  предметно-методическая комиссия (жюри  школьного  

 этапа   Олимпиады) составляет протоколы проверки работ по 

каждому предмету. Результаты проверки заносятся в итоговую 

таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

3.10. Порядок определения победителей и призёров  школьного   этапа  

 Олимпиады: 



3.10.1 Победители и призёры  школьного   этапа   Олимпиады  

определяются  школьным  Оргкомитетом по каждому из 

общеобразовательных предметов, по которым проводился 

 школьный   этап   Олимпиады. 

3.10.2 Победителями и призёрами  школьного   этапа   Олимпиады  могут 

быть признаны участники, набравшие не менее 50 % от общего 

количества максимально возможных баллов. 

3.10.3 Победителями  школьного   этапа   Олимпиады  признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

3.10.4 Призерами  школьного   этапа   Олимпиады  в пределах 

установленной квоты признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем. 

3.10.5 Квота на количество победителей и призёров  школьного   этапа  

 Олимпиады  по каждому из общеобразовательных предметов 

устанавливается не более 30 % от общего количества участников. 

3.10.6 Список победителей и призёров  школьного   этапа   Олимпиады  

ранжируется по мере убывания набранных ими баллов. 

3.10.7 Список победителей и призёров  школьного   этапа   Олимпиады  

утверждается приказом директора Школы. 

3.11. Результаты  школьного   этапа   Олимпиады  размещаются на 

официальном сайте Школы. 

3.12. Сроки хранения материалов и документов  школьного   этапа  

 Олимпиады:  

3.12.1. отчёты о проведении  школьного   этапа   Олимпиады  – 1 год; 

3.12.2. работы участников  школьного   этапа   Олимпиады  – 1 год; 

3.12.3. протоколы  школьного   этапа   Олимпиады  – 3 года. 

3.13. Продолжительность Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется предметно-

методической комиссией. 

3.14.  В продолжительность Олимпиады не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников, вскрытие пакетов с олимпиадными материалами, 

заполнение регистрационных листов и т.п.). 

3.15. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности (ручку с синими или черными чернилами, простой 

карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные 

напитки, шоколад. 

3.16.  В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), ноутбуки, планшетные 



компьютеры, мобильные телефоны, диктофоны и любые другие 

технические средства. 

3.17. В случае использования участником технических средств  во время 

проведения олимпиады у участника изымается работа, и его 

участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая работа не 

учитывается и не оценивается членами жюри. 

3.18.  Во время выполнения задания участник может выходить из 

аудитории. Участник не может выйти из аудитории с заданием или 

листом ответов. 

3.19.  Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, на 

доске записывают время начала олимпиады, время окончания 

олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени 

участников предупреждают о сроке окончания работы, о 

необходимости тщательной проверки работы. Участник может 

завершить выполнение работы ранее установленного срока. 

4. Порядок формирования команды для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Количественный состав участников муниципального этапа 

Олимпиады определяется муниципальным оргкомитетом. 

4.2. Предметно-методическая комиссия формирует заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады сборной команды Школы из 

числа победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

4.3. При совпадении сроков проведения муниципального этапа 

Олимпиад по двум и более предметам у обучающихся, заявленных 

в сборную команду Школы, право выбора предмета остается за 

обучающимися. 

5. Финансовое обеспечение  школьного   этапа   Олимпиады  

 Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляются 

за счет бюджетных средств  Школы. 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

протокол №__от «__»_____ 20__ г. 


	о школьной олимпиаде



