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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 
школьников (далее - Положение) разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 
министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 456-р «Об 
утверждении Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Самарской области». Положением о проведении 
всероссийской олимпиады школьников городского округа Тольятти (приложение к приказу 
Департамента образования мэрии г.о. Тольятти). 
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи олимпиады, организацию и 
проведение в МБУ «Школа №13». 
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности; 
-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
-пропаганда научных знаний.  
1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам в соответствии 
с перечнем  (приложение № 1).  
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным предметно-
методическими комиссиями (по приказу Департамента образования) на основе 
содержания образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) 
(далее олимпиадные задания) с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 
1.6. Ответственность за проведение школьного этапа и обеспечение 
конфиденциальности олимпиадных заданий возлагается на  заместителя директора 
по УВР,  в функциональные обязанности которого  входит организация и проведение  
школьных предметных олимпиад.  
1.7. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады по 
определенному предмету и обеспечение конфиденциальности олимпиадных 
заданий по предмету возлагается на  руководителя МО по этому предмету. 



1.8. Победа в олимпиаде является основанием для направления  ученика  на 
окружной турпредметной олимпиады. 

II. Порядок организации и проведения олимпиады 
2.1. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 
школьников  и проводится ежегодно  в соответствии с настоящим  Положением. 
2.2. Для проведения олимпиады создается оргкомитет, который в пределах своей 
компетенции: 
-согласует формы, сроки и порядок проведения олимпиады; 
-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
соответствующего этапа олимпиады; 
-согласует состав жюри; 
-создает апелляционные комиссии (при необходимости); 
-анализирует и обобщает итоги олимпиады. 
2.3. В соответствии с графиком  проведения олимпиад, составленным 
оргкомитетом и утверждаемым приказом директора  школы, методическими 
объединениями учителей организуются школьные олимпиады по предметам. 
2.4. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают участие обучающиеся 4-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе 
олимпиады не устанавливаются. 
2.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение. В этом случае участник олимпиады (в случае 
несовершеннолетия участника олимпиады – родитель, законный представитель) в 
произвольной письменной форме направляет заявление-уведомление в адрес 
оргкомитета школьного этапа олимпиады. В случае прохождения на последующие 
этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 
2.6. Участники олимпиады самостоятельно обеспечивают себя канцелярскими 
товарами, необходимыми для участия в олимпиаде. 
2.7. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри школьного этапа 
олимпиады. Состав жюри олимпиады утверждается приказом директора школы. 
2.8. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой 
параллели (возрастной группе) определяются победители и призеры.  

Победителем олимпиады становится участник, набравший наибольшее количество баллов, 
при условии, что количество набранных им баллов превышает 80% от максимально 
возможных.  
В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных баллов, 
победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 
условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально 
возможных.  
В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.  
Призерами школьного этапа олимпиады  по каждому предмету в каждой параллели 
признаются 10 участника, следующие в итоговой таблице за победителем. Призером не 
может быть признан участник, набравший менее 50% от максимального количества баллов. 
2.9. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается приказом 
школы.  
2.10. Протоколы  проведенных олимпиад  сдаются    заместителю  директора по УВР,  в 
функциональные обязанности которого  входит организация и проведение  школьных 
предметных олимпиад.  
2.11. В протоколе  олимпиады указывается в обязательном порядке: 
- наименование предмета; 



- список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов; 
- список победителей и призеров в соответствии с критериями настоящего  Положения. 
2.13.  Победители школьного этапа  олимпиады награждаются  школьными грамотами. 
Чествование и награждение  победителей школьного этапа олимпиады проводится  на 
линейке по итогам четверти. 

2.15. Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются только в день 
проведения Олимпиады в форме письменного заявления на имя директора школы от 
учителей и учащихся школы. Решение по результатам рассмотрения претензий  
директор школы принимает в трехдневный срок, о чем информирует коллектив 
соответствующим приказом. 
2.16. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 
работой в течение 3-х рабочих дней после официального объявления результатов и 
получить необходимые пояснения от учителя.  

Приложение № 1  
                                                                                       

Перечень предметов, по которым проводится олимпиада 

 

 
 
 

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады 
для младшей возрастной группы 



 

 

*В виду специфики предмета по технологии суммарная квота на параллель (возрастную 
группу) может быть использована ОУ без разбивки на мальчиков/девочек. 

Предмет Параллели, 
группы 

Школьный 
этап 

1. английский язык 5-6 ,  7-8 + 
2. астрономия 4-6 ,  7-8 + 
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