
 

  
 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Кандатская средняя общеобразовательная 

школа »  

                                                        I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в указанных 

этапах Олимпиады и определения победителей и призеров. 

 2. Основными целями и задачами школьного этапа 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 

для участия в краевой олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

 3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – образовательные учреждения). 

 4. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются ответственные за 

проведение  школьного этапа Олимпиады (далее – организаторы школьного этапа 

Олимпиады); 

 5.Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают их проведение по 

общеобразовательным предметам, согласно перечня предметов: русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, математика, информатика, история, обществознание, 

право, экономика, физика, астрономия, химия, биология, физическая культура, французский 

язык, основы безопасности жизнедеятельности, география, экология, технология, МХК  в 

соответствии с приказом Минобрнауки России  от 23.04.2008 № 134. 

 6.На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого 

является реализация права обучающихся образовательных учреждений на участие в 

олимпиадном движении. 

7. Состав оргкомитета на каждом этапе Олимпиады формируются из  работников школы 

и  утверждаются приказами организаторов соответствующих этапов Олимпиады. 

8. Школьный  этап Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

9. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций. 

10. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного  этапа Олимпиады 

осуществляет жюри. 

11. Состав жюри школьного  этапа Олимпиады формируется 

соответствующими организаторами Олимпиады из числа  педагогических работников 

образовательных учреждений. 

12. Жюри школьного  этапа Олимпиады: 

оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

рассматривает апелляции участников Олимпиады; 



представляет аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих 

этапов Олимпиады в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады. 

13. Победители и призеры школьного  этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Список участников с равным количеством 

баллов составляется в алфавитном порядке. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

14. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа 

Олимпиады ежегодно с 1 сентября по 15 октября. Конкретные даты и форму проведения 

предметных олимпиад школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады. 

15. Школьный этап Олимпиады может проводиться в форме открытой Интернет – 

олимпиады и традиционной форме на базе образовательных учреждений в сроки, 

утвержденные организатором муниципального этапа. 

16. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. Для 

участия в муниципальном этапе олимпиады допускаются победители и призеры 

школьного этапа Олимпиады. 

17. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляют предметно-методические комиссии муниципального этапа Олимпиады. 

18. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 

указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады. 

19. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. 

20. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений с учетом 

начала изучения каждого предмета. 

21. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого 

участника школьного этапа Олимпиады. Рейтинг участника олимпиады равен проценту 

участников от общего их числа в данном протоколе, результаты которых ниже, чем у 

данного участника. Рейтинг округляется (по правилам математики) до сотых долей 

процента. 

22. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов среди всех участников олимпиады из одного 

образовательного учреждения по каждому протоколу, 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. 

23. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники, рейтинг 

которых составляет не менее 25%, не ставшие победителями олимпиады. 

24. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 



25. Итоговые результаты школьного этапа Олимпиады по всем 

образовательным предметам, сформированные на основании протоколов жюри школьного 

этапа Олимпиады, утверждаются приказами образовательных учреждений. 

26. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами организатора школьного этапа Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

предмет сроки проведения 

история 

математика 

06.10-10.10 октября 

10-15 сентября 

русский язык 

физика 

30.09-06.10 октября 

20 сентября - 01 октября 

химия 03-10 октября 

информатика 

технология 

10-15 октября 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014 – 2015  учебном году 

 

Гайко Людмила Валентиновна, председатель комиссии, общественный наблюдатель. 

 

Члены комиссии: 

Ситник Лариса Александровна, зам директора по ВР; 

Демченко Наталья Петровна, председатель профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

  

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: 

Председатель – Гайко Л.В. 

Члены  - Зятикова Т.М. – учитель математики; 

               Романова Л.П. – учитель русского языка; 

                Аношко О.И. – учитель истории; 

                

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Информация 
о сроках и месте работы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады (проверка олимпиад в традиционной форме) 

№ 

п/п 

Предмет Дата, 

регламент 

работы жюри 

 ОУ, на базе 

которого 

организована 

работа жюри 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Адрес, контактный 

телефон, 

электронный адрес 

ОУ, на базе 

которого 

организована работа 

жюри 

ФИО, должность ответственного за проведение 

олимпиады 

1. Английский язык     

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

3 Информатика     

4 Экономика     

5 Астрономия     

6 Обществознание     

7 Литература     

8 Физика     

9 Русский язык     

10 Химия     

11 Технология     

12 Математика     

13 Физическая 

культура 

    

14 География     

15 Право     

16 История     

17 Экология     



18 Биология     

19 МХК     

 

Директор МБОУ________________________________(ФИО) 



 

Приложение №6 

 

Информация 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года (традиционная форма) 

 

МБОУ_______________ 

№ 

п.п. 

Предмет Количество обучающихся по классам Количество участников по классам Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык                  

2 Астрономия                  

3 Биология                  

4 География                  

5 Информатика                  

6 История                  

7 Литература                  

8 Математика                  

9 Обществознание                  

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

                 

11 Право                  

12 Русский язык                  

13 Технология                  

14 Физика                  

15 Физическая 

культура 

                 



16 Химия                  

17 Экология                  

18 Экономика                  

ИТОГО                  

 

 

 


