
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предметной олимпиаде школьников (далее - олимпиада) 

разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи олимпиады, порядок ее 

проведения 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. 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, оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

 

3. Порядок проведения олимпиады  

3.1.  В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение № 1) принимают участие обучающиеся гимназии с 4 по 11 класс на 

добровольной основе.  

3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным предметно-методическими 

комиссиями МКОУ ДПО РЦ на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

3.3. Продолжительность олимпиад устанавливается предметно-методическими 

комиссиями МКОУ ДПО РЦ.  

3.4.  Каждый обучающийся может принимать участие в олимпиаде по нескольким 

предметам.  

3.5.  Квоты на участие в олимпиаде не устанавливаются. 

3.6.  Олимпиады для разных возрастных групп проводятся по графику.  

3.7. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели 

(возрастной группе) определяются победители и призеры.  

3.8. Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады. 

3.9. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

Призерами признаются участники олимпиады, набравшие более 50% максимально 

возможных баллов.  

3.10. Участники, набравшие менее 50% от максимально возможных баллов, не могут 

быть признаны призерами. 



3.11. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, принимается  жюри.  

3.12. Победители школьного тура олимпиады принимают участие в окружном 

(муниципальном) туре. 

3.13. В случае если победители не определены, то в окружном туре принимают участие 

призеры, набравшие не менее 50% максимально возможных баллов. 

3.14. Квота участников окружного (муниципального) тура по каждому предмету 

составляет 3 человека, но может быть увеличена до 5 человек в параллели (возрастной 

группе) в случае, если в школьном этапе олимпиады по данному предмету жюри 

определило несколько победителей, набравших более 80%  от максимально возможного 

количества баллов. 

3.15. Сверх установленной квоты в окружном (муниципальном) этапе олимпиады 

имеют право принять участие победители и призеры окружного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года.  

3.16. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

приказом руководителя ОУ и публикуется на официальном портале гимназии. 

Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 Несет ответственность за проведение школьного этапа и обеспечивает 

конфиденциальность олимпиадных заданий. 

 Согласует формы, сроки и порядок проведения олимпиады. 

 Осуществляет руководство подготовкой и проведением олимпиады. 

 Анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

3.17. Для проведения школьного этапа олимпиады создается оргкомитет и жюри. 

Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом руководителя ОУ.  

Жюри в пределах своей компетенции: 

 Принимает от представителя оргкомитета этапа олимпиады для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады. 

 Проверяет и оценивает работы участников олимпиады в соответствии с критериями 

и методиками оценивания олимпиадных заданий, разработанными предметно-

методическими комиссиями. 

 Проводит для участников олимпиады (очно) анализ решений олимпиадных заданий. 

 Знакомит участников олимпиады с результатами проверки. 

 Определяет победителей и призеров.  

 Представляет в оргкомитет список участников, рекомендованных к участию в 

следующем этапе олимпиады.  

 Отчитывается перед оргкомитетом по итогам соответствующего этапа олимпиады. 

3.18. Итоги Олимпиады подводятся по результатам каждого предмета. По всем 

предметам определяется личное первенство участников в каждой параллели. 

3.19. Победители школьного этапа олимпиады (набравшие более 80% максимально 

возможных баллов) награждаются дипломами МБУ «Гимназия № 77». 

3.20. Призеры школьного этапа олимпиады (набравшие не менее 50% максимально 

возможных баллов) награждаются грамотами МБУ «Гимназия № 77». 

 

 

 

Принято с учѐтом мнения Общешкольного Совета родителей 

Протокол заседания от 02.09.2016 г. № 2 

 

Принято с учетом мнения Совета учащихся  

Протокол заседания от 02.09.2016 г. № 2 

 

 

 

 



Приложение №1      

 

Перечень предметов, по которым проводится олимпиада  

для старшей возрастной группы: 

Предмет Параллели, 

группы 

Окружной  

этап 

Региональный этап 

русский язык 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

литература 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

математика 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

физика 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

история 7, 8, 9, 10-11 + 9, 10, 11 

обществознание 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

право 9, 10,11 + 9, 10, 11 

география 7, 8, 9, 10-11 + 9, 10, 11 

биология 7, 8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

химия 7-8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

экология 7-8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

астрономия 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

английский язык 7-8, 9-11 + 9, 10, 11 

технология мальчики   

7-8, 9, 10-11 

девочки 

7-8, 9, 10-11 

+ 9, 10, 11 

экономика 9-11 + 9, 10, 11 

физическая 

культура 

мальчики  7-8, 9-11 

девочки  7-8, 9-11 

+ 9, 10, 11 

ОБЖ 7-8, 9, 10-11 + 9, 10, 11 

информатика 7-8, 9-11 + 9, 10, 11 

искусство (МХК) 7-8, 9, 10, 11 + 9, 10, 11 

 

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады  

для младшей возрастной группы: 

Предмет Параллели, 

группы 

Окружной этап 

русский язык 4, 5, 6 + 

математика 4, 5, 6 + 

биология 5, 6  

история 5, 6  

литература 5, 6  

география 5-6  

обществознание 5, 6  

английский язык 5-6  

ОБЖ 5-6  

физическая культура мальчики 5-6 

девочки 5-6 

 

информатика 5-6  

технология мальчики   

5, 6 

девочки 

5, 6 

 

искусство (МХК) 5-6  

экология 5-6  

 


