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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в АОУ СОШ № 14 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252,  

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в АОУ СОШ № 14 (далее – олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и 

определения победителей и призёров. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и 

развитие у школьников творческих способностей, интереса к углубленному 

изучению предметов и научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

 

2. Участники олимпиады 

 

2.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 

2.2. Допускается выступление за более старший класс; при этом, в случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады, участник выполняет 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который выбран на 

школьном этапе олимпиады.  

2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

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

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и представляет 

согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    

 

 

 



 

3. Порядок организации и проведения олимпиад 

 

3.1. Организаторами олимпиады являются Управление образования и 

общеобразовательное учреждение. 

3.2. Олимпиада проводится ежегодно в период с 15 сентября по 1 ноября. 

3.3. Конкретные даты проведения олимпиады устанавливаются приказом 

Управления образования. 

3.4. Для проведения олимпиады администрацией общеобразовательного 

учреждения формируются жюри по предметам. 

3.5. Олимпиадные задания разрабатываются городскими методическими 

объединениями. 

3.6. Рассылка олимпиадного материала осуществляется информационно-

методическим отделом Управления образования. 

3.7. Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает 

условия для проведения олимпиады. 

3.8. В целях объективной проверки работы учащихся шифруются. 

3.9. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств 

общеобразовательного учреждения. 

3.10. Если в образовательном учреждении предмет не преподается, и нет 

условий для проведении олимпиады, обучающиеся могут пройти школьный 

этап в другом образовательном учреждении, определенном Управлением 

образования как базовое по данному предмету.  

 

4. Состав и работа жюри 

 

4.1. В состав жюри олимпиад включаются учителя образовательного 

учреждения. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.3. Жюри осуществляет проверку олимпиадных работ, определяет 

победителей и призеров. 

4.4. Порядок работы жюри: проверка шифрованных работ, оценка их в 

баллах, определение победителей и призёров и расшифровка. Результаты 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

4.5. Руководство работой жюри осуществляет председатель жюри. 

4.6. Председатель жюри отвечает за оформление протоколов результатов 

олимпиады 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей и 

призёров 

 

5.1. Протоколы результатов олимпиады (итоговые таблицы) 

подписываются проверявшими работы членами жюри и председателем. 

Подписи должны быть расшифрованы. 



5.2. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями олимпиады при условии, что они набрали свыше 

половины от максимально возможного количества баллов.  

5.3. Призёрами признаются участники, показавшие хорошие результаты, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

5.4. В случае, когда победители не определены, определяются только 

призёры.  

5.5. Количество призёров устанавливается жюри по каждой параллели, 

исходя из результатов олимпиады в пределах квоты, установленной 

общеобразовательным учреждением. 

5.6. Список победителей и призёров олимпиады утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

5.7. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами. 

5.8. Результаты школьного тура не позднее, чем в трехдневный срок 

направляются в Управление образования. 

5.9. Участники школьного этапа классов, в которых проводится 

муниципальный этап, набравшие необходимое количество баллов, 

установленное приказом Управления образования, участвуют в 

муниципальном этапе.   


