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ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

МБОУ «СОШ № 2» 

городского округа Судак 

Протокол № 21 от 09.03. 2023 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом 

Директора 

МБОУ «СОШ № 2» 

городского округа Судак 

от 10.03. 2023 года № 113 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении школьного этапа олимпиады школьников  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

городского округа Судак 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение (долее - положение) определяет порядок 

организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада), её организационное, методическое 

обеспечение,  порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 

призёров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады является выявление  и развитие 

у обучающихся способностей и интереса к научно – исследовательской 

деятельности, создание условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

3. В Олимпиаде принимает участие на добровольной основе учащиеся школы 

4. Организатором школьного этапа  Олимпиады является образовательное 

учреждение. 

Проведение школьного этапа является обязательным для всех предметов 

Итоги школьных олимпиад служат единственным основанием для участия 

в муниципальном этапе. 

5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень 

которых утверждается отделом образования Администрации городского 

округа Судак 

6. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе   

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

7. Порядок проведения Олимпиады регламентируется настоящим 

положением. Ответственность за организацию, проведение и подведение итогов 

Олимпиады несут оргкомитет и предметные жюри, создаваемые в соответствии 

с приказом руководителя образовательного учреждения. 

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

9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 
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таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет заместителем директора школы по учебно- 

воспитательной работе. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

12. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады в октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады устанавливаются приказом директора школы. 

13. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создается оргкомитет из числа руководителей методическими 

объединениями. 
14. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет формы, порядок проведения Олимпиады; 

- формирует олимпиадные задания; 

- утверждает состав жюри по предметам; 

-  осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 

-  рассматривает по предоставлениям жюри по предметам и предлагает 

состав учащихся школы для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

15. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным руководителями методических объединений или учителями- 

предметниками. 

16. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5- 11 

классов, желающие участвовать в Олимпиаде. 

17. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиад 

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. 

18.  Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого 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, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

19. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 
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20. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами.  
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