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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ с.Романово 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
этапа Олимпиады), его организационное, методическое  обеспечение, 
порядок участия и определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами этапов Олимпиады являются: 
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- пропаганда научных знаний; 
- определение участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
3. В школьном  этапе  Олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся МБОУ СОШ с. Романово  и филиалов  
МБОУ СОШ с. Романово в д.Маслова и п. Пасынок. 

4. Организатором  школьного этапа Олимпиады является- заместитель 
директора по учебной работе (далее - организатор школьного этапа); 

5. Функции организатора школьного этапа  Олимпиады: 
- выявление перечня предметов по которым учащиеся желают принять 

участие в школьном этапе   Олимпиады; 
- составление расписания  проведения Олимпиады; 
- координация действий  оргкомитета и жюри; 
- подача заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады. 
6. Олимпиада на школьном  этапе проводится по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается  
организатором школьного этапа. 

7. На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям, 
составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на 
ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 



олимпиадные задания). 
8. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  
9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов выполнения заданий, которые заносятся в 
итоговую таблицу результатов - ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговый 
рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

10.Победители школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами.. 

11. Общее руководство проведением школьного этапа всероссийской 
Олимпиады осуществляет оргкомитет школьного этапа Олимпиады. В состав  
организационного комитета входят заместители директора по УР и ВР 
МКОУ СОШ с. Романово. Состав организационного комитета  утверждается 
приказом по школе. 

12. Школьный оргкомитет Олимпиады: 
- является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады; 
- определяет  перечень предметов выносимых на школьный этап 

Олимпиады; 
- представляет на утверждение в школьные методические объединения 

учителей Олимпиадные задания составленные педагогами предметниками; 
- согласовывает состав    жюри школьного этапа Олимпиады ,; 
-  вносит  предложения по организационному обеспечению школьного  

этапа Олимпиады; 
- определяет количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады в пределах устанавливаемой квоты; 
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и 

представляет отчет о проведении Олимпиады в Отраслевой орган 
администрации Сосьвинского городского округа  «Управления образования»; 

- организует процедуру аппеляции участников школьного этапа, 
рассматривает совместно  с  жюри апелляции участников школьного этапа 
Олимпиады; 

- определяет количество участников муниципального этапа 
Олимпиады. 

. 
13.Задания  для школьного тура Олимпиады разрабатывают  педагоги 

предметники и утверждаются  на школьных методических объединениях 
учителей. 

14. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из 
педагогов предметников МБОУ СОШ с. Романово, руководителей школьных 
методических объединений учителей  и  утверждается директором школы. 
Председателем жюри школьного этапа Олимпиады является директор  
школы. 

15 . Жюри  школьного этапа Олимпиады: 
- оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 



- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
- представляет Организатору школьного этапа Олимпиады   

аналитические отчеты о результатах проведения школьного  этапа 
Олимпиады; 
           16. Апелляция олимпиадных работ обучающихся  проводится   
конфликтной комиссией на основании письменного заявления участника и 
проходит в сроки, не более трех дней, с момента подачи заявления.. 

Заявление на апелляцию заполняется участником олимпиады после 
просмотра собственной работы с результатами оценки жюри, 
проставленными за выполнение каждого задания. В случае претензий 
участника олимпиады к оценке выполненного задания в заявлении 
указывается номер задания и конкретно сформулированный вопрос. 
Заявление на апелляцию подается Организатору школьного этапа 
Олимпиады, который  регистрирует его и передает на рассмотрение 
конфликтной комиссии 

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может 
быть повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения 
ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции 
фиксируются в протоколе заседаний конфликтной комиссии. 

17.Функции конфликтной комиссии: 
-решение спорных вопросов, относящихся к оценке качества  

выполненной олимпиадной работы обучающегося; 
- проведение независимой  экспертизы олимпиадной работы 

обучающегося; 
- дать  обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме 

в установленные сроки. 
 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
 
17. Школьный этап олимпиады проводится в октябре. Конкретные 

даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются на 
основании Положения о Всероссийской олимпиаде школьников 

18. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет , жюри и конфликтная 
комиссия школьного этапа Олимпиады. 

19. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным педагогами предметниками ОУ, с учетом методических 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссией 
Всероссийской олимпиады школьников.. 

20. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-
11 классов МБОУ СОШ с. Романово, желающие участвовать в Олимпиаде. 

21. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями (1 место) 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 (2-
3 места). 

22. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты, установленной организатором школьного этапа 
Олимпиады. 

23. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 
итоговом рейтинге за победителями. 

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 итоговом рейтинге, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 
следующим образом: 

- участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 
половины максимально возможных; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных. 

24. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

25. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. 
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