
Введено в действие приказом № 217 УТВЕРЖДЕНО

о проведении Школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 8 имени В.И.Севастьянова города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район

Цели проведения -  реализация Президентской национальной образовательной 
программы «Наша новая школа», развитие региональной системы выявления и 
поддержки одаренных детей, выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности, 
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
Основание: Положение о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 
2009 г. № 695 (зарегистрирован в Минюст России от 20 января 2010 г. № 16016).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 8 имени В.И.Севастьянова города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район
(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности;
- пропаганда научных знаний, развитие сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими программы высшего профессионального 
образования;



- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 
оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной 
ориентации и продолжении образования;
- повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в проведении 
олимпиады.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 
классов.
1.4. Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
создается оргкомитет, одной из задач которого является реализация права 
обучающихся образовательного учреждения на участие в олимпиадном движении.
1.5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 
проведению школьного этапа Олимпиады, разработанные предметно 
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады.
1.6. Организаторами Олимпиады являются: руководитель методической службы 
школы, руководители МО, ответственный за работу с одаренными детьми, учителя- 
предметники.
1.7. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным 
предметно-методическими комиссиями Олимпиады МКУ ЦРО МО Белореченский 
район.
1.8. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов
1.10 Общее руководство проведением Олимпиады в школе и ее организационное 
обеспечение осуществляет руководитель методической службы школы.
1.11. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 
осуществляет комиссия, состоящая из учителей -  предметников соответствующего 
этапа Олимпиады.
1.12. Комиссия школьного этапа Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- готовит предложения по награждению победителей и призёров;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий.
1.13. Учителя - предметники готовят победителей и призеров школьного этапа на 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.
1.14. Информация о школьном туре олимпиады размещается на электронном 
пространстве образовательных учреждений.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в октябре текущего года.
2.2. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального 
этапа Олимпиады.



2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие все обучающиеся 5 -11 
классов образовательного учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде. 
Школьники могут участвовать в олимпиаде любого класса, но не ниже класса, в 
котором они обучаются.
2.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором данного этапа Олимпиады.
2.5. 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.
2.6. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры.
2.7. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники 
школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
2.8. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 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.
2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. Участники могут также награждаться похвальными грамотами, 
похвальными отзывами, специальными и поощрительными призами.

Прочие условия
1. Олимпиадные работы учащихся хранятся в LLIMO в течение одного учебного 
года.
2. Учителя и учащиеся могут ознакомиться с работами в течение трёх дней с 
момента оглашения результатов олимпиады.
3. Для участия в муниципальном туре необходимо зарегистрировать в единой 
электронной системе.
4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 
классов образовательных учреждений - победители и призеры школьного этапа 
Олимпиады текущего учебного года.
5. В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9-11 классов 
образовательных учреждений - победители и призеры муниципального этапа 
Олимпиады текущего учебного года.


