
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
«Частная Школа Шостаковичей» 

1. Общие положения 

1.1.  Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с Положением о 
всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02.12.2009 №695 «Об утверждении Положения о 
всероссийской олимпиаде школьников», распоряжением Комитета по образованию от 
23.08.2010 №1538-р «О проведении школьного, районного и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по 
образованию от 20.09.2013 №2220-р «Об организации и проведении этапов всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад школьников Санкт-Петербурга в 
2016/2017 учебном году». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного тура 
всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое обеспечение, 
порядок участия и определение победителей и призеров. 
1.3. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной 
деятельности, показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету, 
возможность самостоятельного поиска дополнительной информации в справочной и научно-
популярной литературе, а также в Интернете. 
1.4. Предметные олимпиады проводятся с целью:  
- выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях;  
- развитие познавательных интересов учащихся.  

                                               2. Основные задачи олимпиады 

2.1.Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с 
современными научными достижениями. 
2.2.Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 
решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.  
2.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие интересов, 
способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной образовательной 
траектории, в профессиональном самоопределении. 
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2.4. Активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.  

3. Руководство олимпиадой 

3.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов предметных олимпиад 
создается оргкомитет.  
3.2. В состав оргкомитета входят:  
• Заместитель директора по учебной  работе – председатель 
• Координатор олимпиадного движения в школы. 
3.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением.  
3.4. Председатель оргкомитета несет ответственность за соблюдение требований данного 
Положения.  
3.5. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 
ответственных.  
3.6. Учитель-предметник в 3-х дневный срок после проведения олимпиады сообщает 
координатору олимпиадного движения о проведенном этапе олимпиады. 

                                              4. Участники олимпиады 

4.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 
участие обучающиеся 5-9,11 классов школы.  
4.2. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в количестве не 
менее 2-х человек по каждому предмету, максимальное количество участников не 
ограниченно. 
4.3. Учащийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной причине, имеет 
право на получение индивидуального варианта в течение трех рабочих дней после 
проведения олимпиады. 

                                      4.   Проверка олимпиадных работ. 

5.1. Проверку  работ учащихся и их оценивания проводят учителя предметники. 
5.2. Учителя предметники  определяют победителей, призеров. 
5.3. Учителя предметники несут ответственность за объективность оценивая работ учащихся. 

6. Порядок проведения олимпиады. 

6.1. Школьный тур предметных олимпиад проводится общеобразовательным учреждением.  
6.2. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 
ежегодно в сентябре-октябре. Сроки проведения предметных олимпиад и количество 
предметов, по которым проводятся олимпиады, устанавливаются вышестоящим органом 
управления образования, организатором ВОШ.  
6.3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-
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методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 
6.4. Школьные тур олимпиады проводится по всем предметам, входящим в учебный план 
школы.  
6.5. Олимпиады по всем предметам проводятся после 14 часов. 
6.6. Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для предоставления 
учащимся возможности принять участие в олимпиадах по различным предметам. 
6.7. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются и передаются в 
общеобразовательное учреждение вышестоящими органами управления образования 
централизованно (ЦПКС Василеостровского района).  
6.8. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиад определяется органами 
управления образованием, с учетом особенностей предмета, характера заданий.  
6.9. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет фамилии учащихся и сообщает 
их руководителю олимпиады 
6.10. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся должны 
быть ознакомлены не менее чем за 7 дней до ее проведения.  
6.11. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 3 дня после 
ее проведения.  
6.12. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со своей 
работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя – 
предметника.  
6.13. Информация о призерах школьного тура предметных олимпиад доводится до всего 
коллектива школы на совещаниях педагогического коллектива, а до учащихся – на уроке.  

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей и 
призеров.  
7.2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 
7.3. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются 
только призеры. 
7.4.  Оргкомитет олимпиады определяет победителей и призеров, готовит материалы для 
награждения победителей. 
7.7. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
координатором школьного этапа олимпиады. 
7.8. Всем победителям и призерам школьных олимпиад выдаются дипломы.  
7.9. Победители школьной олимпиады принимают участие в муниципальном туре 
предметных олимпиад. 
7.10. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при 
директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются 
имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие 
в городских и областных олимпиадах.  
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