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

школьников в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, его организационное, методическое руководство, порядок участия и 

определение победителей и призёров. 

 

2. Цели и задачи 
     2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

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

исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

- пропаганда научных знаний; 

- определение участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Участники и сроки проведения 
     3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-9 классов 

образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы.  

     3.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

     3.3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады с 1 октября года по 15 ноября 

ежегодно. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает график проведения 

школьного этапа в установленные сроки. 

 

4. Порядок проведения 
     4.1. Олимпиада на школьном этапе проводится по общеобразовательным предметам в 

соответствии с утверждённым перечнем. 

     4.2. На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях основного общего и начального 

общего образования (далее олимпиадные задания). 

     4.3. Задания для 7-9 классов составляют учителя-предметники городских методических 

объединений. Ответственным за комплект заданий по предмету является руководитель 

данного ГМО. 

     4.4. В остальных классах олимпиада осуществляется по заданиям, составленными 

школьными предметными комиссиями. 

     4.5. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.   

     4.6. Среди учащихся 4-6 классов победителями и призёры школьного этапа Олимпиады 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Учащиеся 7-9 классов, 

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 случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры (2-3 места). 

     4.7. Победители и призёры заносятся в протокол результатов – ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговый 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

     4.8. В общеобразовательном учреждении создаётся оргкомитет, который является 

основным координирующим органом по подготовке, организации и проведению школьного 
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этапа Олимпиады, анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и 

представляет аналитический отчёт о проведении Олимпиады в ООА СГО Управление 

образования. 

     4.9. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

     4.10. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП». 

 

 

                                                                    

 


