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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о проведении  школьного этапа  Всероссийской олимпиады  

школьников  (далее – Положение) определяет  порядок организации  и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным  

предметам (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников проводится  ежегодно  для 

учащихся 4-11 классов по общеобразовательным  предметам: русский язык, литература, 

английский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 

история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, технология, физическая культура. 

1.3. Олимпиада организуется и проводится МБОУ Одинцовская СОШ №1 в соответствии с 

приказом Управления образования Администрации Одинцовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Основными целями Олимпиады являются: 

 Создание необходимых условий для выявления и поддержки наиболее способных 

учащихся в определенной образовательной области; 

 Активизация работы факультативов, кружков, научных обществ обучающихся и 

других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 реализация возможности использовать полученные школьниками теоретические 

знания на практике; 

 развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса 

к решению нестандартных задач. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится МБОУ Одинцовская СОШ №1 в установленные 

муниципальным Оргкомитетом сроки. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

3.3. Оргкомитет школьного этапа собирает у родителей или законных представителей 

обучающихся согласие на обработку персональных данных участника олимпиады. 

Согласие берется перед проведением школьного этапа и хранится в образовательном 

учреждении (п.14 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 



 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 No 1252). 

3.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями к указанному этапу Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

рекомендованным муниципальным Оргкомитетом. 

3.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов. 

3.6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 70% максимально возможных баллов по предмету. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры. Рейтингование участников и определение победителей и призеров 

осуществляет муниципальный Оргкомитет. 

3.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

образовательного учреждения. 

 

4. Порядок формирования и функции Оргкомитета, методических комиссий, жюри 

4.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят Оргкомитет и жюри 

Олимпиады. 

4.2. Состав Оргкомитета и жюри определяется приказом директора МБОУ Одинцовской СОШ 

№1 

4.3. В состав оргкомитета входят: 

 заместитель директора по учебно-методической работе - председатель;  

 руководители методических объединений школы. 

4.4. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции: 

 намечает план подготовительных мероприятий и порядок проведения олимпиад и 

утверждает ответственных за каждое мероприятие; 

 координирует работу методических комиссий; 

 осуществляет мониторинг результатов проведения Олимпиады по предметам; 

 организует оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады из числа 

обучающихся образовательного учреждения; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий Олимпиады; 

 определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады; 

 представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады. 

4.5. В состав жюри входят: 

 заместитель директора по учебно-методической работе – председатель; 

 учителя – предметники по данному предмету. 

4.6. Методические комиссии и жюри Олимпиады выполняют следующие функции: 

 организация проведения Олимпиады по предмету; 

 рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады по 

предмету, в соответствии с порядком, определяемым Оргкомитетом; 

 оценивают результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады; 

 формируют протоколы участников; 

 проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады. 

4.7. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на основании решений 

жюри, утвержденных приказом директора школы. 

4.8. Результаты олимпиад в виде протоколов председателем Оргкомитета размещаются на 

сайте https://mosregtest.ru/events/admin и после рейтингования на сайте образовательного 

учреждения. 

4.9. Итоги школьного этапа Олимпиады анализируются на совещании администрации 

образовательного учреждения и являются предметом обсуждения на педагогическом 

совете, где оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их 

https://mosregtest.ru/events/admin


 

дальнейшее развитие и участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах 

Олимпиады. 

5. Права и обязанности участников Олимпиады 

5.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся МБОУ Одинцовская СОШ №1. 

5.2. Участие в школьном этапе на всех мероприятиях Олимпиады является открытым. 

Допускается организация предварительной регистрации участников. 

5.3. Участник олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

 получить информацию о результатах проверки своей работы; 

 подать апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

5.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать 

порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников перед началом 

Олимпиады. 


