
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 
 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее — Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича 
Королёва» (далее - Школа) разработано в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», Положением о проведении школьного, окружного и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области 
(утверждено распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
21.08.2014г. №456-р) и определяет организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает порядок определения победителей и 
призеров этапа олимпиады. 
 1.2. Основными целями проведения этапа олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся Школы творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 
научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с 
одаренными детьми. 

 
 2.   Проведение школьного этапа олимпиады 

 2.1.  Школьный этап олимпиады для учащихся 7-11 классов проводится ежегодно с 1 сентября 
по 15 октября, для учащихся 4-6 классов — по особому графику, утвержденному МоиН 
Самарской области. 
 2.2.  Школьный этап олимпиады проводится по разработанным окружными предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 
профиля и соответствующей направленности (профиля). 
 2.3.  На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающихся 4-11 классов Школы. 
 2.4.  Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых проходят обучение. 
В этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника олимпиады — 
родитель, законный представитель) в произвольной форме направляет заявление-уведомление 
в адрес оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
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олимпиады. 
 2.5.  Организатор школьного этапа олимпиады: 

 утверждает регламент проведения школьного этапа олимпиады и порядок 
рассмотрения аппеляций в рамках школьного этапа олимпиады; 

 определяет порядок формирования оргкомитета и жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждения их 
составов; 

 формирует окружные предметно-методические комиссии по каждому предмету и 
утверждает их составы; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады и несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность до момента передачи олимпиадных заданий  в 
образовательные организации; 

 заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций, 
расположенных на подведомственной территории соответствующего 
территориального управления министерства, о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 
о настоящем Положении, утвержденным регламенте проведения школьного этапа 
олимпиады и порядке рассмотрения апелляций в рамках школьного этапа 
олимпиады; 

 утверждает график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

 утверждает критерии определения победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады; 

 утверждает рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 
 обеспечивает публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на официальных сайтах образваотельных 
организаций в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри; 

 устанавливает необходимое минимальное количество баллов для участия в 
окружном этапе олимпиады. 

 2.6.  По итогам школьного тура олимпиад по каждому предмету в каждой параллели 
(возрастной группе) определяются победители и призеры.  

Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 
признаются победителями школьного тура олимпиады. 

В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных баллов, 
победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при условии, 
что количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных.   

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. Количество 
призеров школьного тура по каждому предмету в каждой параллели может быть от 1 до 3-х. 
Участники, набравшие менее 20% от максимально возможных баллов, не могут быть 
признаны призерами. 

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 итоговой 
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, принимается  жюри.  

Список победителей и призеров школьного тура олимпиад утверждается приказом 
директора и публикуется на официальном портале школы.  

 
 3.  Подведение итогов олимпиад и награждение победителей 

 3.1.  Победители школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами и 
дипломами. 
 3.2.  Победители школьного тура предметных олимпиад принимают участие в районных, 
городских турах предметных олимпиад. 
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 3.3.  Итоги школьных олимпиад анализируются на заседаниях МО, совещании при директоре, 
где оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее 
участие в районных, городских и областных олимпиадах. 

 


