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Положение  
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«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 декабря 2009 года №695;  Положением о проведении 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников Вологодской области, утвержденным приказом департамента  образования 

Вологодской области от 21 сентября 2009 года  №1392, определяет порядок организации 

и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) организационно-методическое, финансовое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, повышения их 

конкурентоспособности, пропаганды научных знаний. 

Основными задачами олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития школьников, выявление и поддержка одаренных детей и 

творчески работающих учителей, активизация работы факультативов, спецкурсов, 

кружков. 

1.3.    Организатором школьного этапа Олимпиады является образовательное 

учреждение. 

1.4. Школьный этап олимпиады проводится по общеобразовательным предметам в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

По предметам, не вошедшим в перечень, школьные олимпиады могут проводиться на 

основании соответствующих Положений или приказа руководителя образовательного 

учреждения.  

1.5. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным на основе об-

щеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

1.6.  Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

1.7. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за счет 

средств общеобразовательного учреждения. 

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создается оргкомитет и жюри, 

обеспечивающие организационно-методическое сопровождение.  



2.2. Общее руководство проведением школьного этапа олимпиады и его 

организационное обеспечение осуществляет оргкомитет. 

2.3.  Состав оргкомитета формируется из руководителей школьных методических 

объединений. 

2.4.  Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

-вносит предложения в Методический совет школы по совершенствованию и развитию 

олимпиады; 

-организует работу предметных жюри; 

-рассматривает аппеляции участников олимпиады; 

-анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет отчет; 

-готовит материалы по итогам олимпиады для публичного освещения (обучающимся, 

родителям, педагогам, общественности). 

2.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа осуществляет жюри 

олимпиады. 

2.6. Жюри школьного этапа формируется из числа педагогических работников 

образовательного учреждения. 

2.7. Жюри школьного этапа олимпиады: 

-оценивает выполненные олимпиадные задания; 

-заполняет итоговые таблицы результатов (далее - протоколы) и определяет 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

-проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

-рассматривает совместно с оргкомитетом аппеляции; 

-представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения олимпиады.  

2.8.  Школьный этап олимпиады проводится образовательным учреждением в октябре-

ноябре. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются 

Управлением образования Администрации г. Вологды. 

Сроки проведения школьного этапа олимпиады по предметам, не вошедшим в перечень, 

утверждаемый Министерством образования и науки РФ, устанавливаются 

соответствующими Положениями или общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

2.9.  Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающихся знакомят 

классные руководители и учителя-предметники не менее чем за неделю до ее 

проведения. 

2.10. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. 

2.11.  В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 5 - 11 классов образовательного учреждения. 

2.12. Олимпиаду каждой параллели классов проводят два учителя; на олимпиаде может 

присутствовать представитель руководства или председатель методического 

объединения. 

 

3. Определение победителей и призеров 

3.1. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются 

только призеры. 

3.2. Количество призеров школьною этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организаторами муниципального этапа олимпиады. 



3.3. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице 

за победителями, если ими набрано более половины максимально возможного 

количества баллов.  

3.4. Результаты школьного этапа олимпиады заносятся в итоговую таблицу (далее-

протокол), представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

3.5. Результаты олимпиады объявляются всем участникам не позднее, чем через три дня 

после ее проведения. Протоколы вывешиваются на стенде. 

3.6.Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами, 

установленного образца. 

3.7. Данные заносятся в книгу регистрации дипломов победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

 

4. Права участников школьного этапа олимпиады 

4.1. Каждый участник школьной олимпиады может: 

- ознакомиться со своей работой после объявления результатов; 

-познакомиться с полными ответами на задания олимпиады; 

-получить все необходимые пояснения от учителя-предметника.  

4.2. Обучающиеся - победители и призеры школьного этапа Олимпиады имеют право на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады текущего года. 

 

5. Поощрение учителей 

5.1. По итогам школьного этапа Олимпиады руководитель образовательные учреждения 

издает приказ о поощрении учителей, подготовивших победителей и призеров 

олимпиады. 

Итоги Олимпиады могут учитываться при распределении премий. 

 


