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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), порядок её проведения. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: пропаганда научных знаний и 
развитие у учащихся интереса к научной деятельности, создание необходимых 
условий для выявления одаренных детей, активизация работы факультативов, 
спецкурсов, курсов. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно. Олимпиада может проводиться по всем предметам, 
изучаемым в школе. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада, 
ежегодно обсуждается на методическом совете школы и утверждается директором 
школы. 

1.4. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников 
и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав участников 
определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать участие по 
желанию обучающиеся с 5-го по 11 класс МАОУ «СОШ № 16» г. Перми. Срок 
проведения определяется приказом директора школы. Функции оргкомитета и жюри 
первого предметной олимпиады совмещены и распределяются между учителями-
предметниками . 

1.5. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной 
деятельности (кружках, секциях, студиях и т.д.), развития у обучающихся творческого 
отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, проявления 
склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в работе со 
справочной, научно-популярной литературой и в Интернете. 

1.6. Финансовое обеспечение первого этапа олимпиады осуществляется за счет 
общеобразовательного учреждения (попечительского совета, родительского комитета, 
бюджетных или внебюджетных средств). 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится школой с 01 октября по 15 ноября каждого учебного года. 
Сроки проведения устанавливаются на основании Положения о всероссийской 
олимпиаде школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 декабря 2009 г. № 695. 

2.2. Организатором школьного этапа является общеобразовательное учреждение (далее -
ОУ), которое создает оргкомитет школьного этапа. 
Оргкомитет школьного этапа: 



- обеспечивает проведение олимпиады по общеобразовательным предметам; 
- составляет график проведения олимпиады в ОУ (приложение 1); 
- формирует и утверждает жюри по каждому предмету; 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе Олимпиады; 
- утверждает списки победителей и призеров (по представлению жюри); 
- готовит и проводит награждение победителей и призеров школьного этапа; 
- ведет документацию и отчетность, установленную для школьного этапа; 

Жюри школьного этапа: 
- проверяет и оценивает задания, выполненные участниками Олимпиады; 
- проводит разбор заданий с участниками; 
- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий; 
- определяет победителей и призеров школьного этапа в соответствии с квотой, 
установленной муниципальным оргкомитетом. 

2.3. Возрастные группы участников школьного этапа 

Предмет Возрастные группы (классы) участников 
английский язык 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9-11 кл. 

астрономия 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

биология 6 кл.; 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

география 6 кл.; 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

информатика 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9-11 кл. 

искусство (МХК) 9-11 кл. 

история 5 кл.; 6 кл.; 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

литература 5 кл.; 6 кл.; 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

математика 5 кл.; 6 кл.; 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

немецкий язык 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9-11 кл. 

ОБЖ 5-7 кл.; 8-9 кл.; 10-11 кл. 

обществознание 6 кл.; 7-8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

право 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

русский язык 5-6 кл.; 7-9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

технология 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

физика 7 кл.; 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

физическая культура 7 - 11 кл. 

французский язык 5-7 кл.; 8-9 кл.; 10-11 кл. 
химия 8 кл.; 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

экология 9 кл.; 10 кл.; 11 кл. 

экономика 5-6 кл.; 7-8 кл.; 9-11 кл. 



2.4. Задания школьного этапа разрабатывают методические объединения 
общеобразовательного учреждения. 

Олимпиадные задания составляются на основе примерных основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования. В то же время олимпиадные задания должны отличаться от обычных 
контрольных работ. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию; включать вопросы 
разного уровня сложности. 

При составлении заданий необходимо руководствоваться методическими 
рекомендациями по разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, которые размещены на сайте региональной олимпиады (рекомендации 
составлены по каждому предмету и утверждены Центральными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады). 

Можно использовать также олимпиадные задания муниципального этапа и заочного 
тура прошлых лет. 

2.5. Результаты выполнения олимпиадных работ по каждому предмету заносятся в 
ведомость оценивания работ участников олимпиады (приложение 2). Ведомость 
представляет ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. 

2.6. Олимпиадные работы проверяются членами жюри. Каждое задание оценивается 
отдельно. 

2.7. Итоги подводятся по каждому предмету в каждой возрастной группе участников. 
2.8. Победителями и призерами признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных баллов. Количество призеров школьного этапа в 
каждой возрастной категории на должно превышать 10% от числа участников 
школьного этапа олимпиады в данной группе (приложение 3). 

2.9. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего 
коллектива школы с помощью информационных бюллетеней, школьной прессы. 

2.10. Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены школьными 
грамотами или подарками и направляются для участия в следующем этапе в 
соответствии с положением о муниципальном этапе олимпиады по каждому предмету. 

2.11. Ответственный за олимпиаду в ОУ готовит итоговый отчет о проведении школьного 
этапа (приложение 4). Данный отчет высылается в адрес муниципального оргкомитета 
не позднее 17 ноября каждого года. 



Приложение 1 

(наименование ОУ) 

ГРАФИК 
проведения школьного этапа олимпиады 

Предмет Сроки проведения 
Английский язык 
География 0 1 - 0 6 октября 
Экономика 

0 1 - 0 6 октября 

Литература 
Физика 0 7 - 1 3 октября 
Право 
Математика 
История 1 4 - 2 0 октября 
Экология 

1 4 - 2 0 октября 

Технология 
Биология 
Обществознание 2 1 - 2 7 октября 
ОБЖ 

2 1 - 2 7 октября 

Русский язык 
Химия 2 8 - 0 3 ноября 
Информатика 

2 8 - 0 3 ноября 

Искусство (МХК) 
Немецкий язык 0 4 - 1 4 ноября 
Физическая культура 

0 4 - 1 4 ноября 



Приложение 2 

(наименование ОУ) 

Ведомость оценивания работ участников олимпиады 

по 

(указать предмет) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Класс 
Кол-во 

баллов 

Рейтинг 

(место) 

Председатель Жюри: 

Ф.И.О. Подпись 



Приложение 3 

(наименование ОУ) 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по 

(указать предмет) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника Класс 

Кол-во 

баллов 
Место 

Заявка на 

муниципальный 

этап 

Председатель оргкомитета 

_ _ (подпись) 
Председатель жюри 

(подпись) 



I [риложение 4 

(наименование ОУ) 
Цифровой отчет о результатах проведения школьного этапа Олимпиады 

Предмет 
Кол-в .о участников Кол-во победителей и призеров 

Предмет 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 
11 

кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 
кл. 

11 
KJI. английский язык 

астрономия 
биология 
география 
информатика 
искусство (МХК) 
история 
литература 
математика 
немецкий язык 
ОБЖ 
обществознание 
право 
русскии язык 
технология 
физика 
физическая культура 
французский язык 
химия 
экология 

Председатель оргкомитета ОУ (подпись) 


