


утверждаются Минобрнауки России. 

1.9. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

1.10. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляет жюри соответствующего образовательного 

предмета. 

1.11. Состав жюри формируется из числа учителей-предметников ОО. 

1.12.Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадных заданий; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции; 

 представляет в оргкомитет Олимпиады протокол заседания жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, аналитический 

отчет о результатах проведения школьного этапа Олимпиады. 

1.13. Организатор школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

составляет отчѐт о результатах школьного этапа Олимпиады по всем 

предметам и представляет в оргкомитет муниципального этапа, формирует 

заявку на обучающихся из числа победителей и призеров школьного этапа 

для участия в муниципальном этапе Олимпиады. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады. 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады в октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и предметные комиссии (жюри) 

школьного этапа Олимпиады. 

3.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7 - 11 

классов ОО, желающие участвовать в Олимпиаде. 

3.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 70% 

от максимально возможных баллов. 

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

определяются только призеры. 



3.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями и набравшие не менее 50% от максимально возможных баллов 

3.6. В случае, когда у участника, 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. 

3.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

3.9 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады принимают участие 

в муниципальном этапе Олимпиады. 

4. Распорядительные документы школьного этапа Олимпиады: 

4.1. Приказ «Об организации проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

4.2. Приказ «Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

4.3. Приказ «Об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников». 

 


