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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в ГБОУ СОШ № 5  «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призеров. Положение составлено 
на основе Положения о проведении Всероссийской олимпиады школьников.   

1.2. Основными целями и задачами 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. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 2 – 11 
классов. 

1.4. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и 
региональный. 

1.5.  Организаторами школьного  этапа Олимпиады являются: администрация 
школы, оргкомитет, жюри олимпиады, созданные на основании приказа 
директора школы. 

1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень 
которых утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные 
задания). 

1.8.  Квоты на участие в школьном  этапе Олимпиады не устанавливаются. 
1.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

1.10. На всех этапах Олимпиады победители и призеры награждаются дипломами. 
Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады 
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.11. Руководство проведением Олимпиады на школьном этапе осуществляет 
 оргкомитет. Состав оргкомитета формируется  из педагогических 
 работников школы  и утверждается директором. 
1.12. Оргкомитет: 
 вносит предложения по кандидатурам участников последующего этапа 

Олимпиады; 
 определяет количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады; 
 анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет 

отчет о проведении Олимпиады; 
 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 
1.13. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют предметно - методические 



 2 

комиссии.  
1.14. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

осуществляют жюри.  Состав жюри формируется из числа педагогических 
работников школы, и, возможно, студентов ВУЗов, проходящих 
педагогическую практику в период проведения первого этапа Олимпиады. 

1.15. Жюри  Олимпиады: 
 оценивает выполненные олимпиадные задания;  
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
 представляет в оргкомитеты школьного этапа Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения школьного этапа Олимпиады. 
 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады и подведение итогов 
 

2.1.   Школьный этап Олимпиады определяется графиком, составленным 
оргкомитетом на основании городского графика предметных олимпиад по 
циклам образовательных областей. 

2.2.   Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри 
школьного этапа Олимпиады. 

2.3.   Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями.  

2.4.  В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 2-11 классов, 
желающие участвовать в Олимпиаде. Квоты на участие в школьном этапе 
Олимпиады не устанавливаются. 

2.5. Итоги Олимпиады подводятся по каждому предмету. 
2.6.   Участники  школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного  этапа Олимпиады.  
2.7. Каждое задание участника оценивается  по шестибальной системе 

(0,1,2,3,4,5,). 
• Правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
• При наличии недочетов в правильном ответе на вопрос оценка 

снижается  на 1-2 балла, при незначительных – на 0,5 балла; 
• Ответ на вопрос с грубой ошибкой оценивается в 1-2 балла; 
• Совсем невыполненное задание оценивается в 0 баллов; 
• Задание выполнено не до конца при правильном ходе решений  и 

допущенной ошибкой оценивается в 3 балла; 
• Оригинальность решения оценивается дополнительно 2-мя баллами.  

2.8.  Список победителей и призеров школьного  этапа Олимпиады   утверждается  
Оргкомитетом, заверенный список победителей школьного этапа Олимпиады 
направляется в орган управления образованием. 

2.9.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиада награждаются 
дипломами.  

 
3. Финансирование Олимпиады 
3.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за 

счет средств ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 
 
4. Документация 
4.1. По  итогам  школьного  этапа  каждой  олимпиады жюри составляет Протокол 

 и итоговый отчет установленного образца. 






