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ПОЛОЖЕНИЕ № 53 (у) 

о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников     5 – 9 классов 
 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе (далее Шэ) всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВсОШ) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Положением о муниципальном этапе  всероссийской олимпиады 

школьников, определяет статус, цели и  задачи  предметной школьной 

олимпиады учащихся и порядок ее проведения в образовательном учреждении. 

1.2. Основными задачами и целями школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников являются: создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний и развитие у 

учащихся интереса к научно-исследовательской деятельности, формирование 

целостного представления по материалам общеобразовательной области, 

практических навыков и умений по образовательным областям, развитие 

творческих способностей, отбор учащихся для участия в муниципальном 

этапе ВсОШ. 

1.3. Школьный этап ВсОШ проводится ежегодно в установленные сроки 

(сентябрь – октябрь) и оформляется приказом директора школы. 

1.4. Победители и призёры школьного этапа ВсОШ, а также учащиеся 

набравшие наибольшее количество баллов, по результатам проведения олимпиад 

по предметам школьного цикла рекомендуются на муниципальный этап 

ВсОШ. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады:  

2.1.  Организация и контроль за проведением Шэ ВсОШ возлагается на 

ответственного за подготовку и проведение олимпиад в образовательном 

учреждении, назначенного директором образовательного учреждения из 

числа работников педагогического коллектива. 

2.2. Функции ответственного за подготовку и проведение Шэ ВсОШ: 

  контролирует общий порядок проведения Шэ ВсОШ; 

 осуществляет информирование педагогического коллектива по 

вопросам организации и проведении Шэ ВСОШ;   

  проводит итог и проводит анализ результатов проведения Шэ ВсОШ; 



  предоставляет информационную справку по результатам проведения 

Шэ ВсОШ администрации ОУ; 

  Осуществляет тесное сотрудничество с руководителем Шэ ВсОШ 

муниципального образования. 

 

2.3. Проведение олимпиады по предмету осуществляет учитель – 

предметник: 

  получает олимпиадные задания и критерии оценок олимпиадных 

заданий от руководителя городского методического объединения; 

 проводит олимпиаду по предмету, в день, определенный приказом 

проведения Шэ ВсОШ; 

  осуществляет проверку олимпиадных работ в соответствии с 

критериями оценивания олимпиадных заданий.  

2.4. Шэ ВсОШ 5 – 9 классов проводится по следующим предметам: 

  литература;  

  русский язык; 

  математика; 

  физика; 

  химия; 

  биология; 

  география; 

  иностранный язык; 

  история; 

  обществознание; 

  технология; 

  ОБЖ; 

  физическая культура; 

  информатика и ИКТ. 

 

3. Участники олимпиады. 

3.1. К участию в Шэ ВсОШ допускаются все желающие учащиеся 5 – 9 

классов, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады 

осуществляется ответственным за подготовку и проведение олимпиад в 

образовательном учреждении, назначенным директором образовательного 

учреждения из числа педагогов.  

4.2. Основными задачами ответственного за Шэ ВсОШ являются: 

 ознакомление педагогов с Приказом комитета о порядке и сроках 

проведения Шэ ВсОШ; 

 осууществление общего руководства подготовкой и проведением Шэ 

ВсОШ в образовательном учреждении; 



4.3. Проверку работ участников Шэ ВсОШ, определение победителей, 

призеров и рекомендованных участников на Мэ ВсОШ осуществляют учителя - 

предметники образовательной области соответствующей предмету проведения 

олимпиады в день проведения олимпиады по предмету.  

4.4. По итогам проведения олимпиады по предмету учителями – 

предметниками предоставляются информационные справки для осуществления 

анализа уровня подготовки обучающихся и качества результатов Шэ ВсОШ. 

 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей. 

5.1. Победителями и призерами Шэ ВсОШ считаются учащиеся, 

набравшие не менее половины от максимально возможного количество 

баллов по критериям. 

5.2. Победители Шэ ВсОШ представляются к участию в Мэ ВсОШ в 

соответствии с Положением комитета о проведении муниципального этапа 

ВсОШ по каждому предмету. 

5.3. По итогам Шэ ВсОШ администрация школы издает приказ об 

участии в Мэ ВсОШ. 

5.4. Победители и призеры Шэ ВсОШ, на усмотрении администрации 

образовательного учреждения, могут быть награждены грамотами и 

дипломами.   


