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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Положение) 

разработано в соответствии:  

 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, 

17.11.2016 №1435); 

 Положение о проведении школьного, муниципального, регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижнетуринском городском 

округе, утвержденном приказом Управления образования от 02.09.2015 г. № 

120 (в редакции от 10.01.2017  № 2/3). 

1.2. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников определяет порядок организации  и  проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров. 

1.3. Основными целями и задачами этапов 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; 

– определение участников  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.4. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно организатором 

школьного этапа Олимпиады, назначенным приказом директора. 

1.5. В школьном этапе Олимпиады  принимают участие обучающиеся МБОУ 

«Косьинская СОШ» на добровольной основе. 

1.6. Организаторами школьного этапа Олимпиады является МБОУ 

«Косьинская СОШ». 

1.7. Школьный этап Олимпиады  проводится  по следующим предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, технология, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

астрономия, экология. 

1.8. На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям, составленным 

на основе общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях 

основного общего и среднего  общего образования (далее олимпиадные 

задания). 

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



1.10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов выполнения заданий, которые заносятся в итоговый 

протокол результатов (приложение 1), расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.11. Образцы дипломов победителей и призеров для этапов Олимпиады 

утверждаются организатором школьного этапа Олимпиады. 

1.12. Методическое обеспечение школьного этапа осуществляют 

муниципальные  предметно-методические объединения. 

1.13.  Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа  

Олимпиады  осуществляет  жюри Олимпиады (комиссии, созданные  с целью 

проверки олимпиадных работ  школьного этапа Олимпиады). 

1.14. Жюри этапов Олимпиады: 

– оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

– представляет организатору школьного этапа Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения, победителях и призерах школьного этапа 

Олимпиады; 

– рассматривает совместно с организатором школьного этапа Олимпиады 

апелляции. 

1.15. Апелляция является обязательной процедурой, учитывающейся при 

подведении итогов школьного этапа Олимпиады, проводится организатором 

школьного этапа Олимпиады совместно с жюри на основании письменного 

заявления участника и проходит в сроки, определенные программой 

олимпиады.  

Заявление на апелляцию заполняется участником олимпиады после 

просмотра собственной работы с результатами оценки жюри, 

проставленными за выполнение каждого задания. В случае претензий 

участника олимпиады к оценке выполненного задания в заявлении 

указывается номер задания и конкретно сформулированный вопрос. 

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть 

повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции 

фиксируются в протоколе. 

2.  Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре - октябре. 

Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиадным  заданиям, 

разработанным муниципальным предметно-методическим объединением, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады.  

2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 

классов МБОУ «Косьинская СОШ», желающие участвовать в Олимпиаде. 



2.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1 место) 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 (2-

3 места). 

2.5. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя 

из квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.6. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговом рейтинге за победителями. В случае, когда у участника, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговом рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется следующим 

образом: 

- участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

2.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.8. Победители  и призёры школьного этапа Олимпиады  награждаются 

дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

      по _________________ Дата    

              

 Время начала и окончания 

олимпиады: 

         

              

 Количество участников олимпиады по параллелям данного предмета     

 4 кл 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего      

              

              

              

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество (полностью в 

одну строку) 

Фамилия Имя Отчество 

педагога (полностью в одну 

строку) 

Класс Макс. сумма 

баллов 

Набранная 

сумма баллов 

Победители, призеры 30% от общего 

кол-ва участников в параллели, если 

набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных 

1           

2           

3            

4            

5            

 


