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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.12 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.30, 19.31 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа олимпиады, её  организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призёров в МКОУ 

«Новолисинская СОШ – интернат» (далее – ОУ). 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:  

- развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности; 

- выявление способных и одаренных учащихся; 

- создание условий для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации учащихся; 

- развитие у учащихся логического мышления и умение применять полученные 

знания на практике, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных 

задач; 

- накопление опыта работы с одаренными детьми; 

- активизация  всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

1.4. Олимпиада  проводится по следующим предметам:  

русский язык, 

литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, 

информатика и ИКТ, 

физика, 

астрономия, 

химия, 

экология, 

биология, 

история, 

география, 

экономика, 

право, 

физическая культура, 

технология. 
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1.5. Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам проводятся на 

основании приказа директора ОУ. 

1.6. По результатам  школьной олимпиады формируются команды для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников. 

 

II. Руководство олимпиадой 

 

2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет зам. директора по УВР. 

2.2. Подготовкой и проведением предметных олимпиад  руководят оргкомитет и 

жюри. 

2.3. В состав оргкомитета входят: 

- заместитель директора по УВР – председатель; 

- руководители ШМО. 

2.4. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 

проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

2.5. В состав жюри входят:  

- заместитель директора по УВР – председатель,  

- учителя – предметники по данному предмету 

2.6. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

2.7. Результаты оформления в виде решений оргкомитета на основании решений 

жюри, утвержденных приказом директора школы. 

 

III. Участники олимпиады 

 

3.1. В школьном туре предметных олимпиад имеют право принимать участие все 

учащиеся 2 – 11-х классов по предварительной заявке, поданной в письменном 

виде учителю-предметнику не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения 

олимпиады.  

3.2. Учащийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной причине, 

имеет право на получение индивидуального варианта в течение трех рабочих дней 

после проведения олимпиады.  

3.3. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной работой 

в день предварительного подведения итогов.  
 

IV. Порядок проведения олимпиады 
 

4.1. Организация школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

регламентируется ежегодным приказом комитета образования МО Тосненский 

район Ленинградской области о ВОШ и рекомендациями по ее проведению. 

4.2 Задания предметных олимпиад готовят представители школьного оргкомитета 

на основе материалов, разработанных районным оргкомитетом по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников для школьного тура и несут 

ответственность за их конфиденциальность. 

4.3. Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и индивидуальная 

работа с учащимися. 

4.4. Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для 

предоставления учащимся возможности принять участие в олимпиадах по 

различным предметам. 



4.5. Сроки проведения олимпиад устанавливаются решением оргкомитета в 

соответствии со сроками проведения районных олимпиад. 

 

V. Подведение итогов олимпиады 

 

5.1. Победители и призёры определяются на основании результатов олимпиады, 

которые заносятся в протокол школьного этапа олимпиады. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке и имеют одинаковые 

права. 

5.2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями  школьного этапа при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 

определяются только  призёры. 

5.3. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады.  

5.4. Протоколы школьного этапа олимпиады  хранятся  оргкомитетом  олимпиады 

в течение 1-го года. 

5.5. При проверки письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя 

из количества баллов, определенных за выполнение данного задания. 

5.6. Призеры каждой олимпиады награждаются грамотой. 

5.7. Призеры школьной олимпиады принимают участие в районной олимпиаде. 

5.8. Итоги школьной олимпиады анализируются на совещании при директоре и 

являются предметом обсуждения  на педагогическом совете, где оглашаются имена 

победителей. 

 

 

 

Согласовано 

председатель профсоюзного комитета 

___________________С.М. Родионова 

«_____» ________________________г. 
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