
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

                                       1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 №249, 

17.12.2015 №1488 и 17.11.2016 №1435).  

1.2. Положение устанавливает срок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада), организационно-

методического обеспечение, порядок проведения, условия участия школьников, 

определение победителей и призеров, а также финансирование этапа олимпиады. 

1.3. Основными целями и задачами проведения школьного этапа   олимпиады 

является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности,  создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей,   пропаганда  научных  знаний, 

привлечение специалистов и студентов к работе с одарёнными детьми. 

    1.4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится для 

обучающихся 4 классов (только русский язык и математика) и 5 – 11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Перечень предметов, по которым проводится школьный этап 

олимпиады, ежегодно утверждается приказом отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района. 

1.6. Образцы  дипломов  победителей  и  призеров  этапа  олимпиады 

утверждены приказом Минобрнауки России от 19 мая 2008 г. № 151. 

 

 

2. Организационное и методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство проведением школьного этапа олимпиады и 

организацию осуществляет отдел по образованию администрации Кантемировского 

муниципального района: 

2.2. Отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального 

района: 

-   ежегодно   готовит   приказ   о   подготовке   и   проведении школьного  этапа 

олимпиады; 

- ежегодно утверждает перечень предметов, по которым проводится школьный 

этап олимпиады, состав муниципального оргкомитета, предметных жюри, 

муниципальных предметно-методических комиссий;  

- ежегодно устанавливает сроки проведения школьного этапа олимпиады; 

- утверждает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 



предметам; 

2.3. Муниципальная предметно-методическая комиссия: 

- формируется из числа педагогических работников; 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и методики их  

оценки для  проведения  предметных олимпиад  школьного  этапа   олимпиады, 

представляет их в муниципальный оргкомитет олимпиады до 10 сентября 

текущего года; 

- представляет в муниципальный оргкомитет олимпиады предложения   по 

вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады. 

  2.4. Руководители школ создают предметные жюри школьного этапа и 

обеспечивают качественную подготовку и проведение данного этапа в 

соответствии с Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, разработанным в каждом образовательном 

учреждении, обеспечивают безопасность участников олимпиады и 

предоставляют дополнительные выходные дни в каникулярное время учителям, 

привлеченным  в качестве жюри школьного этапа. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады и установление 

квоты на количество победителей и призеров 

3.1. Конкретные даты проведения по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются ежегодно приказом отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района. Срок окончания 

школьного этапа олимпиады - не позднее 12 октября 2019 г. 

3.2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету могут принимать участие обучающиеся 4 классов (русский язык и 

математика) и 5-11 классов образовательных организаций. Предметные 

олимпиады проводятся по заданиям, подготовленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

3.3. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады устанавливается отделом по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района: победителями признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии того, что набранные 

ими баллы превышают половину максимально возможных баллов. Призёрами 

признаются следующие за победителями  2 человека, при условии, что 

набранные ими баллы превышают половину максимально возможных баллов. 

        3.4.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2019/2020 учебном году, в 

срок не менее за 10 рабочих дней до начала школьного этапа в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном  году и предоставляет организатору школьного 

этапа согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 



 

4. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

и награждение победителей и призеров 

 

4.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

4.2.  Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются 

согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Список победителей и призеров утверждается организатором школьного 

этапа. 

4.4. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются 

соответствующими дипломами.   

4.5. Учителя и руководители предметных кружков, подготовившие 

победителей и призеров каждого этапа олимпиады, могут представляться к 

поощрению отделом по образованию администрации Кантемировского 

муниципального района. 

 

 
 


