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Положение  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в ЧОУ школе «Радиант» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о школьной олимпиаде (далее олимпиада) разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области», Уставом 

школы и регламентирует организацию и проведение школьного тура предметной олимпиады 

в ЧОУ школе «Радиант». 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьного этапа олимпиады 

школьников, порядок её проведения. 

1.3. 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. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, английский 

язык, математика, информатика, физика, химия, биология, история, география, 

обществознание. 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным предметно-методическими 

комиссиями МАОУ ДПО РЦ на основе содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) (далее - олимпиадные задания) с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады. 

1.5. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри олимпиады. Жюри олимпиады 

формируется из числа наиболее квалифицированных педагогов по предложению 

методических кафедр. В обязанности жюри входит: 

* определение критериев оценки олимпиадных работ по предметам; 

* проверка работ участников олимпиады; 

* определение победителей; 

* выдача рекомендаций для подготовки учащихся для участия в районном туре 

предметных олимпиад. 

2. Порядок проведения олимпиады. 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится с 02 сентября по 12 октября в соответствии с 

настоящим Положением. Ответственность за проведение школьного этапа возлагается на 

администрацию школы. 

2.2. Методическое обеспечение школьного тура олимпиады для учащихся 2-3 классов 

осуществляют предметные кафедры учителей ш к о л ы . Задания школьного этапа олимпиады 

для учащихся 4-11 классов разрабатываются МАОУ ДПО РЦ (http ://rcentr. tgl. ru /) совместно 
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с предметно-методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных предметно- 

методических комиссий.  

2.3. В школьном этапе олимпиады по указанным выше общеобразовательным предметам 

принимают участие обучающиеся 2-11 классов школы. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. 

2.4. График проведения школьного этапа олимпиады определяется ежегодно приказом 

директора школы. 

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

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда 

победители не определены, в школьном этапе определяются только призёры. 

2.6. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты (не более 5 

человек), признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, тогда все перечисленные участники признаются 

призёрами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных. 

2.7. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается приказом 

образовательного учреждения. 

2.8. В районном (муниципальном) этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 

классов - победители и призёры школьного этапа олимпиады. 

2.9. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами и 

дипломами. 


