
 



 

1. Общие положения. 

 
 1.1.  Настоящее  Положение  о школьном этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников 

(далее – Положение) МКОУ «Червлёновская СШ» (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 в соответствии с ч. 3 ст. 77 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе  

приказа Минобрнауки РФ от 18.11. 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников", устава МКОУ «Червлёновская СШ». 
 

 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, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды 

Школы для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

 

 1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является Методический Совет Школы.. 

 

 1.5. Организатор школьного этапа Олимпиады обеспечивает ее проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 1.6. Победители и призеры 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. 

 

2. Организация и руководство школьного этапа Олимпиады. 

 
2.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

 

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей администрации 

образовательного учреждения, руководителей методических объединений учителей-

предметников, учителей-предметников; 

- организует и проводит школьный этап Олимпиады в соответствии с графиком; 

- обеспечивает реализацию права обучающихся на участие в олимпиадном движении; 

- обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о порядке проведения этапов Олимпиады; 

- формирует состав жюри Олимпиады; 

- обеспечивает размещение графика школьного и муниципального этапов Олимпиады с 

указанием информации о месте и времени проведения на сайте и стендах Школы; 

- определяет порядок проверки работ участников школьного этапа Олимпиады; 



- рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции в случае, если во время 

проведения Олимпиады жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мнению 

по оцениванию работы; 

- определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и передает данные победителей  

школьного этапа Олимпиады в итоговую таблицу результатов в муниципальный оргкомитет; 

- организует награждение  победителей и призёров школьного этапа. 

 

2.3. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- состав жюри формируется из числа преподавателей данного предмета; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции 

участников; 

- представляет в оргкомитет Олимпиады протоколы и аналитические отчеты о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

 
           3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором Школы. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 

Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

 

           3.2.Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни для предоставления 

учащимся возможности принять участие в олимпиадах по разным предметам. 

 

           3.3.Олимпиады по всем предметам проводятся во внеурочное время по графику, 

утверждённому директором Школы и доведённому до сведения всех заинтересованных лиц 

не позднее 10 календарных дней до их проведения. 

 

           3.4.Претензии к процедуре проведения олимпиады принимаются в письменной форме 

Председателем оргкомитета только в день её проведения. В случае обоснованности этих 

претензий результаты олимпиады могут быть пересмотрены или даже аннулированы. 

 

           3.5.Проверка работ осуществляется членами жюри в течение 3 рабочих дней после её 

проведения. 

 

           3.6. После проверки работ участники олимпиады имеют право ознакомиться со своими 

работами, и в случае несогласия с оценкой жюри в тот же день подать обоснованную 

апелляцию Председателю оргкомитета. 

 

3.7. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанными 

районными методическими объединениями учителей-предметников.  

 

3.8. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

имеют право принять участие обучающиеся 2-11 классов. 

     3.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются согласно 

рекомендациям районных методических объединений учителей-предметников. Количество 

победителей и призёров школьного этапа  не ограничивается. Жюри  по каждому предмету 



самостоятельно определяет победителей и призёров школьного этапа по данному предмету. 

Организатор школьного этапа утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету. 

3.10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

3.11.Итоги Олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются в школьных 

средствах информации и на школьном сайте. 

 

4.Делопроизводство 
4.1.Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом, в 

котором обязательно указываются: 

-предмет 

-дата проведения олимпиады 

-список членов жюри 

-список участников с оценкой каждого задания. 

 

4.2.Работы участников к протоколу прилагаются. 

 

4.3.Председатель жюри представляет в оргкомитет олимпиады информационно-

аналитическую справку об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

4.4.Председатель оргкомитета по итогам олимпиады представляет директору школы 

докладную записку. 

 

4.5.По итогам олимпиады издаётся приказ директора школы. 

 
 


