
об организации проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Нововязниковская оош»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) составлено на основании Положения о всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 02.12.2009 № 695 и приказа управления образования от 31.08.2012 №1039.

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа 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.

1.3. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-9 классов 
учреждения.

1.4.Организаторами школьного этапа олимпиады являются заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники.

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается. Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом начала 
изучения каждого из указанных предметов.

1.6.Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) 
общего образования (далее -  олимпиадные задания).

1.7.Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 
результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 
школьного этапа Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  итоговая таблица). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

2. Порядок организации и проведения олимпиады

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады с 01 
октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 
организатором муниципального этапа Олимпиады

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с учётом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

2.3. 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 призёры.

2.4. Количество призёров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады.

2.5. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 
все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.



В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 
определяемся жюри школьного этапа Олимпиады.

2.6. Результаты школьного этапа Олимпиады оглашаются через день.
2.7.Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады утверждается приказом 

директора учреждения на основе данных оргкомитета Олимпиады.
2.8. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

З.Участники олимпиады

3.1.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-9классов 
образовательного учреждения.

3.2..Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
3.3. Во втором муниципальном этапе принимают участие победители школьной олимпиады, 

набравшие не менее 50% от максимального количества баллов и победители и призеры 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего года.

4. Организационно - методическое обеспечение олимпиады

4.1.Для организационно - методического обеспечения олимпиады МС создаёт оргкомитет, из 
числа учителей - предметников, руководителей МО.

4.2.Председателем оргкомитета назначается руководитель МС.
4.3.На проведение школьной олимпиады отводится не более трёх астрономических часов.
4.4.Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатом своей работы, в 

случае несогласия с выставленной оценкой в баллах участник олимпиады имеет право обратиться с 
апелляцией в конфликтную комиссию. Рассмотрение апелляций участников олимпиады проводится 
в течение 5-ти дней после проведения олимпиады.

5.Функции оргкомитета
5.1. Оргкомитет определяет:
- формы, порядок и время проведения олимпиады школьников;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением школьной олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады;
- рассматривает состав сборных команд школьников и руководителей для участия во втором
этапе олимпиады;
- информирует учащихся о результатах олимпиады.

б.Подведение итогов школьной олимпиады и награждение 
победителей

6.1. Подведение итогов олимпиады осуществляется МС совместно с 
оргкомитетом.

6.2.Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами.
6.3.Учащиеся, занявшие 4 и 5 места и набравшие менее 50% необходимого количества баллов, 

награждаются благодарственными письмами.
6.4.Учителя, подготовившие победителей и призёров, получают благодарственные письма.
6.5.По итогам школьной олимпиады издаётся приказ.

7. Финансирование олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение школьной олимпиады осуществляется за счёт средств школы, а также 
за счёт привлечения спонсорских средств.


