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Положение  
о проведении I этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 
1. Общие положения. 
 
1.1.  Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

проведения I этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада). 
1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

школы творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, повышения их познавательного интереса и конкурентоспособности. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются стимулирование и мотивация 
интеллектуального развития обучающихся, содействия в их профессиональном 
самоопределении и продолжении образования, повышения качества преподавания 
общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с 
одаренными обучающимися. 

1.4. Олимпиада проводится администрацией школы совместно с 
руководителями школьных методических объединений и учителями-
предметниками. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, физика, 
информатика, биология, химия, английский язык, экология, обществознание, 
право, избирательное право, история, география, литература, русский язык, 
экономика, технология, физическая культура, астрономия, МХК (мировая 
художественная культура), ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). 

1.6.  Олимпиада проводится для учащихся 3-11 классов школы. Участниками 
олимпиады являются все желающие обучающиеся 3-11-х классов школы. 

 
2.   Организация и методическое  обеспечение олимпиады 
 
2.1.  Методического совета школы осуществляет организацию, проведение и 

методическое обеспечение олимпиады: 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением I этапа олимпиады; 
- утверждает состав жюри по предметам; 
- анализирует и обобщает итоги по протоколам I этапа олимпиады  и предлагает на 
утверждение директору школы составы сборных команд учащихся и их 
руководителей для участия во II этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. В состав жюри входят руководители школьных методических объединений, 
учителя-предметники 
2.3. Жюри осуществляет следующие функции: 
- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и экспериментальных 
заданий участниками согласно критериям проверки; 
- готовит предложения по награждению победителей и призеров; 

 
3. Порядок проведения олимпиады 
 



3.1.  I этап олимпиады организуется и проводится администрацией школы 
совместно с руководителями школьных методических объединений и учителями-
предметниками в соответствии с графиком проведения школьных олимпиад. 

3.2.  Олимпиадные задания готовятся педагогами-предметниками согласно 
методическим рекомендациям и утверждаются на заседании Методического совета 
школы. 

3.3.  Результаты проведения олимпиады фиксируются в протоколах, которые 
хранятся и обрабатываются в учебной части. 

3.4.  Победители и призеры I этапа олимпиады по каждому предмету 
определяются в каждой параллели классов из числа участников в этой параллели, 
исходя из наибольшего количества набранных ими баллов. 

3.5.  Победители и призеры I этапа олимпиады награждаются дипломами 
победителя или призера по каждому предмету. 

3.6.  Победители и призеры I этапа олимпиады по каждому предмету 
включаются в состав сборных команд по предметам и принимают участие во II и 
последующих этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
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