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Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийской Олимпиаде школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования РФ от 02.12.2009г. № 695, и определяет 
порядок организации и проведения школьной олимпиады обучающихся 
(далее -  Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.

Цели и задачи:
- выявить и поощрить способных обучающихся;
- развить у школьников глубокий интерес к знаниям, умение применять 

эти знания в практической жизни;
- показать наиболее интересные образовательные возможности 

предметов;
- выявить лидеров по классу, по предмету, по школе;
- продолжать развитие способностей обучающихся, оказание им 

помощи в сознательном выборе профессии.

Порядок проведения:
- олимпиады проводятся ежегодно в течение учебного года, по 

графику, по текстам, утвержденным методическими объединениями, 
предметными кафедрами школы;

- каждый обучающийся получает лист со штампом школы;
- из призеров школьных олимпиад по предметам формируются 

команды для участия в окружном этапе всероссийской олимпиады 
школьников.

У



Руководство олимпиадами
- руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет 

завуч, курирующий данное направление, с привлечением педагогического 
коллектива.

Подведение итогов:
- 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;

- количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной организатором окружного этапа 
олимпиады;

- призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями;

- в случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 
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, определяется жюри школьного 
этапа олимпиады;

- окончательные итоги и учреждение наград утверждаются на 
заседании школьного жюри.

Награждение победителей
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами;
- по итогам олимпиад выпускается информационный бюллетень.




