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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения 

1.1.Всероссийская олимпиада школьников (далее - Олимпиада) проводится в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На 

территории Зуевского района проводится два этапа Олимпиады - школьный, 

муниципальный (далее - этапы Олимпиады). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Кировской области, утвержденным приказом 

Департамента образования Кировской области № 5-760  от  29.08.08, и новым 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки российской федерации от 18 

ноября 2013 №1252. 

1.3.Положение определяет порядок организации и проведения, ее 

организационное и финансовое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.  

1.4.Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно- исследовательской деятельности, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 

учителей  соответствующих областей к работе с одаренными детьми.  

1.5.В этапах Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

2. Организационное обеспечение школьного этапа Олимпиады 

2.1.Общее руководство проведением Всероссийской олимпиады 

школьников осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Зуевского района Кировской области» (далее Зуевское РУО), которое 

ежегодно готовит приказ о подготовке и проведении школьного этапа Олимпиады. 

2.2.Организаторами школьного этапа  Олимпиады  является  образовательная 

организация КОГОБУСОШ с УИОП г Зуевка 



2.3.Руководитель школы  обеспечивают проведение данного этапа в 

соответствии с Положением о проведении школьного этапа Олимпиады 

школьников, разработанным в каждой образовательной организации на 

основании Положения о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом начальника Зуевского 

РУО. 

2.4.Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 

основе примерных основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные 

задания). 

 2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки российской 

федерации от 18 ноября 2013 №1252 ,и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет". 

3. Порядок  проведения и  установление  квоты на количество 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады   

3.1.Школьный этап Олимпиады проводится с 22 сентября по 15  

октября  2014 года. Зуевское РУО вносит предложения по конкретным датам 

проведения школьного этапа Олимпиады по предметам. 

3.2.Для проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет, 

одной из задач которого является реализация права обучающихся 

общеобразовательных организаций на участие в Олимпиаде. 

3.3.Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 

формируется из педагогов общеобразовательных организаций и 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.4.В школьном этапе Олимпиады принимают участие все изъявившие 

желание обучающиеся 5-11 классов.  

3.5.Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются предметно-

методические комиссии и жюри. 

 Состав предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа 

Олимпиады  утверждается приказом руководителя общеобразовательной 

организации. 
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3.6.Предметно-методическая комиссия занимается подготовкой и 

проведением Олимпиады, учитывая рекомендации, данные организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.7.Жюри школьного этапа Олимпиады:  

- оценивает выполненные олимпиадные задания;  

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;  

- представляет в оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующего этапа; 

- заполняет  таблицы результатов Олимпиады (на каждый класс и 

предмет отдельная таблица, которая представляет собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов). 

Участники с равным количеством баллов  располагаются в алфавитном порядке. 

3.8.В течение трѐх дней оргкомитет направляет таблицы результатов 

вместе с работами победителей и призѐров в Зуевское РУО. 

3.9.Для определения участников муниципального этапа Олимпиады 

предметно-методическая комиссия муниципального этапа Олимпиады 

составляет ранжированный список учащихся всего района по каждому классу 

и предмету по результатам школьного тура Олимпиады. 

3.10. Предметно-методическая  комиссия  и  жюри     муниципального  

этапа   Олимпиады   имеет   право   перепроверять   работы   школьного  этапа   

и  отказывать в приглашении на муниципальный этап  победителям и  

призерам,  показавшим   на   школьном   этапе   результаты   ниже    

установленного   комиссией  уровня.       

4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады и награждение 

победителей и призеров 

4.1. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором муниципального 

этапа Олимпиады (Зуевское РУО).  

4.2.Результаты   участников   заносятся членами  жюри школьного этапа в 

итоговую     таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов  располагаются в алфавитном порядке. 

4.3.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие   наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество  

набранных  ими  баллов  превышает  половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены,  на  школьном   этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 



4.4.Призерами  школьного этапа   Олимпиады,   в   пределах 

установленной  квоты,  признаются  все  участники  Олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда  у  участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 

всем участникам,  имеющим  с  ним  равное  количество  баллов,    

определяет жюри. 

4.5.Участник олимпиады не может быть призѐром, если он набрал 

количество баллов, менее 30 %  от  максимально возможных. 

4.6.Список   победителей   и   призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации на 

основании данных, представленных предметным жюри. 

4.7.Награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

осуществляет общеобразовательная организация. 

5. Финансовое обеспечение  проведения школьного этапа 

Олимпиады 

5.1.Все расходы, связанные с подготовкой   и проведением школьного 

этапа Олимпиады,  осуществляется за счет средств общеобразовательной 

организации.  

 

 


