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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «2» декабря 

2009 г. N 695. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

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. Организатором школьного этапа Олимпиады является ответственный в 

школе за работу с одаренными детьми  

1.5. Организатор школьного этапа Олимпиады обеспечивает проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России), с учетом начала изучения каждого из указанных 

предметов.  

1.6. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на 

основе примерных основных общеобразовательных программ основного 

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

 

2. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15 

ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 

муниципального этапа Олимпиады.  



2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады.  

2.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению школьного этапа Олимпиады, разработанные предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады.  

2.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями и 

по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

 

3.Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

3.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 3-9 классов школы. 

 

4. Подведение итогов школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

4.1. 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.  

4.2. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей 

и призеров, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады.  

4.3. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

4.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.  

4.5. Победители школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами, 

призерышкольного этапа Олимпиады награждаются грамотами. 


