
Положение 
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

I. Общие положения 

1 Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

составлено в соответствии с Положением о Московской областной олимпиаде 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования Московской области от 

23.06.2008 №1351 . 

2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного 

этапа олимпиады школьников, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и 

призёров 

3 Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

пропаганда научных знаний. 

4. Олимпиада проводится в три этапа: первый этап (школьный), второй этап (районный), 

третий этап (региональный). 

5. Олимпиада проводится ежегодно в соответствии с приказом Министерства образования 

Московской области. 

6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе образовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

7. В школьном этапе могут принимать участие все желающие. 

8 Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов 

частников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

9.Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский, немецкий), математика, информатика, физика, 

астрономия, химия, экология, биология, история, география, экономика, право, основы 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний, физическая культура, 

технология. 

П. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 



10. Школьный этап олимпиады проводится организатором образовательных учреждений 

данного этапа олимпиады в октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором образовательных учреждений. 

11. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

олимпиады создаются организационный комитет и жюри школьного этапа олимпиады. 

12. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады. 

13. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5 -11 классов 

образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде. 

14. 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. 

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

только призеры. 

15. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

16. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами, 

17. Каждое общеобразовательное учреждение представляет для участия в районном 

этапе олимпиады по 2 обучающихся от параллели. 

IV. Финансовое обеспечение 

18. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за счёт средств 

школы. 




