


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам разработано в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 №1252 и изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №249 и 17.12.2015 

№1488, на основании Положения о муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее - Олимпиада), его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, процедуру участия и определение победителей и 

призёров Олимпиады. 

1.3. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся креативных компетенций, творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи Олимпиады: 

- создание условий для поддержки и выявления одарённых детей; 

- пропаганда научных знаний; 

- всестороннее развитие интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, оказание им помощи в социальном и профессиональном 

самоопределении; 

- стимулирование интереса обучающихся к углублённому изучению 

предметов, применению полученных знаний на практике; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы с обучающимися по 

предметам школьной программы; 

- подведение итогов работы профильных классов, кружков; 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 5 -11 классов МОУ СОШ с.Кобылкино Каменского района 

Пензенской области. 

1.5. Олимпиада школьников проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: биология, география, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика, история, литература, математика, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

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

1.6. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

обучающиеся 5 -11 классов - победители и призёры школьного этапа 

Олимпиады. 



2. Организация, руководство и финансирование олимпиады 

Организацию и проведение школьного этапа Олимпиады осуществляет 

оргкомитет олимпиады МОУ СОШ с. Кобылкино Каменского района 

Пензенской области  

2.1. Оргкомитет олимпиады: 
- обеспечивает реализацию права обучающихся на участие в 

олимпиадном движении; 
- формирует и утверждает состав предметно-методических комиссий 

(жюри) Олимпиады; 
- утверждает состав участников Олимпиады; 
- рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции в случае, если 

во время проведения Олимпиады жюри и участник Олимпиады не смогли 
прийти к единому мнению по оцениванию работы; 

- рассматривает и представляет на утверждение директора ОУ решение 
об итогах Олимпиады, о составе сборной команды школьников МОУ СОШ 
с.Кобылкино для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. 

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о 
проведении Олимпиады в отдел образования администрации Каменского 
района Пензенской области. 

2.2. Методическое обеспечение проведения Олимпиады, проверку 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри Олимпиады. 
Состав жюри формируется из числа преподавателей и утверждается 

приказом директора ОУ. 
Жюри Олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

Олимпиады апелляции; 
- представляет аналитические отчеты о результатах проведения 

Олимпиады. 
3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1 Школьный этап Олимпиады для учащихся 5 -11 классов по всем 

заявленным предметам проводится в начале 2 четверти. 

3.2 В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 5 -11 классов . 

3.3 Победители и призёры Олимпиады определяются на основании 

достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу. 

3.4 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами МОУ СОШ с.Кобылкино Каменского района Пензенской 

области. 

3.5 План проведения школьного этапа Олимпиады и его итоги, списки 

победителей и призёров размещаются на стенде и сайте МОУ СОШ 



с.Кобылкино Каменского района Пензенской области. 

 


