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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 года № 286, 

определяет порядок организации и проведения классного, школьного этапов 

олимпиады  школьников, организационно-методическое, финансовое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

 1.2. Олимпиада для обучающихся 3-11 классов (далее Олимпиада) 

проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, интереса к научно – исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, повышения их 

конкурентоспособности, пропаганды научных знаний. 

 Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития школьников, выявление и поддержка одаренных 

детей и творчески работающих учителей, активизация работы факультативов, 

кружков.  

1.3. Олимпиада проводится в два этапа: 

 1этап – классный этап 

 2 этап – школьный этап 

Общее руководство проведением Олимпиады и еѐ организационное обеспечение 

на каждом этапе осуществляют: 

классный этап – учителя - предметники 

школьный этап – оргкомитет в составе заместителя директора по УВР, 

руководителя ШМО. 

1.4. Классный и школьный этапы Олимпиады проводятся для учащихся: 

 3-4 классы: по математике, русскому языку, окружающему миру и 

литературному чтению.  

5-6 классы: по русскому языку, литературе, математике. 

7-11 классы: по предметам учебного плана.  

 1.6. Проверку выполненных олимпиадных заданий классного этапа 

Олимпиады осуществляет учитель предметник. Проверку выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осуществляет жюри. Состав 

жюри формируется и утверждается оргкомитетом Олимпиады. 

Жюри школьного этапа Олимпиады:   

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции; 

 определяет количество победителей Олимпиады; 

 представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

проведения Олимпиады. 

1.8. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не 

позднее чем через три дня после ее проведения. 



2. Порядок проведения классного этапа Олимпиады 

 2.1. Классный этап Олимпиады проводится учителем - предметником в 

сентябре. 

 2.2. Классный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

учителем - предметником, которые составлены на основе общеобразовательных 

программ, но носят углубленный характер. 

 2.3. В классном этапе олимпиады принимают участие все обучающиеся 3-

11 классов образовательных учреждений. 

2.4. Результаты участников, заносятся в итоговую таблицу (протокол) 

результатов участников классного тура Олимпиады  (Приложение 1). 

 2.5. Участники классного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями классного этапа и направляются 

для участия в школьном этапе Олимпиады. 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 3.1. Школьный этап Олимпиады проводится оргкомитетом данного этапа в 

марте -3-6 классы, в октябре – 7-11 классы. 

 3.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным ШМО, утвержденным на методическом совете школы. 

 3.3. В школьном этапе олимпиады принимают участие победители 

классного этапа Олимпиады. 

3.4. Учителя предметники за 3 дня до проведения школьного этапа 

Олимпиады представляют в оргкомитет заявку (Приложение 2). 

 3.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

 3.6. Результаты участников, заносятся в итоговую таблицу (Протокол) 

результатов участников школьного тура Олимпиады (Приложение 1). 

3.7. Каждый участник школьного этапа Олимпиады имеет право 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и подать 

апелляцию в оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

3.8. Победители школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 3.9. Победа в школьном этапе Олимпиады является основанием для  

направления  учащихся   3-4-х классов, 7-11- х классов на участие в 

муниципальном этапе Олимпиады. Победа в школьном этапе Олимпиады 

является основанием для  направления  учащихся   5-6-х классов на участие в 

городской Олимпиаде. 

4. Поощрение учителей 

4.1. По итогам школьного этапа Олимпиады администрация школы издает 

приказ о поощрении учителей,  подготовивших победителей.  

  

  



Приложение 1 
 

Протокол результатов ______________этапа олимпиады 

по_________________________________ 

 

 

Ответственный ______________________________ 

 

Максимальное количество баллов______ 

 

 

№ Фамилия, имя класс Кол-во баллов Место  Учитель  

      

      

      

      

      

      

      

 

Дата заполнения  __________ 

 

Подпись                 __________ 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

Заявка на участие 

в школьном  этапе Олимпиады по _______________(предмет) 

 

 

Ф.И.О. 

ученика  

 

класс 

 

Количество 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

    

 

Дата __________ 

 

Подпись __________ 

 

 


