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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников в МБОУ Школе №86 г.о. Самара (далее

Положение) разработано в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников» (в ред. от 17.11.2016 № 1435) и 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» (в ред. от 07.07.2016 № 490-р).

2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного

этапа Всероссийской олимпиады школьников, ее организационное,

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в ВсОШ и

определения победителей и призеров.

3. Основными целями и задачами проведения ВсОШ являются выявление

и развитие у обучающихся творческих способностей, создание

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда



научных знаний, отбор наиболее талантливых детей в состав команд 

для окружного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам.  

4. Организатором школьного этапа ВсОШ является администрация 

школы,  председатели методических объединений учителей. 

5. Организатор школьного этапа ВсОШ обеспечивает их проведение по 

общеобразовательным предметам с учетом начала изучения каждого из 

указанных предметов.  

6. Школьный этап ВсОШ проводится по заданиям, которые размещаются 

на сайте СУМОиН Самарской области в разделе «Олимпиада» в день 

проведения предметных олимпиад. 

7. В школьном этапе ВсОШ может принять участие любой обучающийся 

4-11 классов школы. 

8. Победители и призеры школьного этапа ВсОШ определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую 

таблицу результатов участников школьного этапа ВсОШ, 

представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

9. Победители и призеры школьного этапа ВсОШ направляются на 

окружной этап ВсОШ. 

10.  Для проведения школьного этапа ВсОШ создается Оргкомитет, 

который: 

• определяет состав жюри школьного этапа ВсОШ; 

• рассматривает заявления участников, в случае если во время 

проведения школьного этапа ВсОШ жюри и участник не смогли 

прийти к единому мнению по оценке выполненного олимпиадного 

задания участника; 

• анализирует, обобщает итоги школьного этапа ВсОШ и представляет 

отчет о проведении школьного этапа в ЦРО г.о. Самара. 



11.  Состав жюри предметных секций формируется из числа учителей и 

администраторов Школы.  

12.  Обязанности жюри: 

• осуществляет проверку и оценивает выполненные олимпиадные 

задания в день проведения олимпиады; 

• проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

• рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 

• определяет рейтинг участников школьного этапа ВсОШ после 

процедуры апелляции; 

• представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

проведения школьного этапа ВсОШ по предмету. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.  

1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно со второй декады 

сентября по октябрь текущего учебного года. Конкретные даты 

устанавливаются Организаторами окружного этапа ВсОШ. 

2. Школьный этап ВсОШ проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа ВсОШ. 

3. В школьном этапе ВсОШ принимают участие обучающиеся 4-11 

классов Школы. 

4. Участники школьного этапа ВсОШ, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа ВсОШ 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает 50% от 

максимально возможного количества баллов. Если победители не 

определены в школьном этапе ВсОШ, определяются только призеры. 

5. Количество призеров школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной Организаторами окружного 

этапа ВсОШ. 



6. Список победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по предметам 

утверждается приказом директора Школы и размещается на 

официальном сайте школы. 

7. Победители и призеры школьного этапа ВсОШ награждаются 

грамотами школы. 

 

 

 

 

 

        Администрация школы ознакомила педагогический коллектив с данным  

       локальным актом. 

 


