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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа №22 имени 

Габдуллы Тукая города  Димитровграда Ульяновской области» 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с частью 3 ст. 77  Закона  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников". 

Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к исследовательской 

деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний; 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие  учащиеся 4-11 классов на добровольной основе.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Организатором школьного этапа Олимпиады является зам директора по НМР. 

Зам Директора по НМР  обеспечивает информационно-техническое сопровождение  школьного 

этапа Олимпиады,  представляет в УО отчет о результатах проведения школьного этапа Олимпиады. 

На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям, составленным УО. 

Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осуществляет жюри 

школьного этапа Олимпиады. Жюри формируют МО из учителей – предметников. 

Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- представляет зам директора по НМР отчеты о результатах проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании результатов 

выполнения заданий, которые заносятся в итоговую таблицу результатов - ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

- Школьный этап олимпиады проводится в период, установленный УО 

- Для проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных учреждениях создаётся 

жюри школьного этапа Олимпиады. 

- Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным УО  

- Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (1 место) школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В 
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случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только 

призеры (2-3 места). 

- Победитель и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

образовательного учреждения. 

 

Разработал  заместитель директора по НМР Хайрулина Т.И. 11.01.2021 


