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            П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

     Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее 

- олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок  участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно для обучающихся 4-11 

классов по общеобразовательным предметам: астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература (литературное чтение для 4 класса), 

математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.  

1.Цели и задачи олимпиады 

 Основными целями и  задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей и интереса к научно- исследова-

тельской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и других форм внеклас-

сной и внешкольной работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

2.Порядок проведения Олимпиады 

 2.1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в несколько этапов: школьный,  

муниципальный, региональный, заключительный. 

 

первый этап - школьный Сентябрь - октябрь 2020 г. 

второй этап - муниципальный Ноябрь- декабрь 2020 г. 

третий этап - региональный (краевой) январь-февраль 2021 г. 

четвертый - заключительный март-апрель 2021г. 

  

 2.2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

 2.3.1. Школьный этап олимпиады проводится организатором данного этапа олимпиады в  сентябре-

октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа.  

2.3.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа олимпиады 

создаются  оргкомитет  и   предметно-методические комиссии по каждому предмету  олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа утверждает требования к проведению указанного этапа олимпиады, 

разработанные оргкомитетом муниципального этапа олимпиады с учетом методических  

рекомендаций  центральных предметно-методических комиссий олимпиады. 

2.3.3. Школьный этап проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими  комиссиями 

мниципального этапа, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады. 



2.3.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов на основании 

поданных заявлений о согласии на участие. 

2.3.5. При выполнении олимпиадных заданий использование учащимися сотовых телефонов 

запрещено. Учащиеся, нарушившие данный пункт, отстраняются от дальнейшего участия в 

олимпиаде. 

2.3.6. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады определяются только 

призеры. 

2.3.7.  Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из общей квоты 

победителей и призеров в 25% от всех участников школьного этапа Олимпиады. 

2.3.8. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

жюри школьного этапа олимпиады.  

2.3.9. На олимпиаде по каждому предмету присутствуют 2 учителя предметной методической 

комиссии, один из которых является председателем жюри по предмету, которые проводят 

инструктаж по  выполнению олимпиадной работы. 

2.3.10.Председатели предметно-методических комиссий несут персональную ответственность 

за организацию работы комиссии, объективность оценки олимпиадных работ обучающихся и 

оформление протокола заседания.  По окончании работы председатель предметно-

методической комиссии сдаёт всю отчётную документацию с олимпиадными работами 

обучающихся в школьный оргкомитет олимпиады. 

2.3.11. Работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады хранятся в течение 1 года у 

ответственного  за организацию школьного этапа олимпиады. 

2.3.12. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами. 

3. Рабочие органы  школьного этапа Олимпиады 

 4.1.Для подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет, который: 

-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением  школьного этапа    

олимпиады; 

-устанавливает квоту участников  по каждому предмету; 

-формирует состав предметно-методических комиссий  по проверке олимпиадных работ школьного 

этапа Олимпиады по каждому предмету; 

-подводит итоги олимпиады; 

-анализирует и обобщает итоги олимпиады и готовит приказ; 

- готовит отчет о результатах школьного этапа олимпиады. 

Предметно-методические комиссии по проверке олимпиадных работ: 

- создаются по каждому предмету из числа квалифицированных педагогических работников школы; 

- члены предметно-методической комиссии начинают свою работу на следующий день после 

олимпиады с 14 часов;  

-проверка и оценивание работ осуществляется  на базе школы; 

-по окончании проверки делается анализ олимпиадных работ, заполняется протокол результатов 

олимпиады по форме, утверждённой оргкомитетом этапа олимпиады; протокол  подписывается 

председателем и всеми членами комиссии; 

Председатель предметно-методической комиссии: 



-  сдаёт протоколы оценивания работ обучающихся в оргкомитет; 

- знакомит участников с результатами проверки олимпиадных работ, проводит апелляцию (при 

необходимости)  школьного этапа олимпиады; 

- совместно с оргкомитетом определяет победителей и вносит предложения по их награждению; 

 - отчитывается перед оргкомитетом по итогам школьного этапа  олимпиады. 

 

 


