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Положение 

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

/.   Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Положения о муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, определяет статус, цели и задачи школьного 

этапа  олимпиады учащихся и порядок ее проведения. 

2.      Цели  и задачи школьного этапа олимпиады 

2, \. Выявление творчески одаренных детей, склонных к углубленному изучению 

предметов, умеющих применять полученные знания на практике. 

2.2. Развитие у школьников логического мышления, пробуждения глубокого 

интереса к предмету. 

2.3. Подведение итогов деятельности факультативов, объединений по интерсам, 

секций, активизация всех форм внеклассной, внешкольной воспитательной работы с 

обучающимися по предметам. 

3.   Порядок организации и проведения олимпиады 

Школьный этап ВОШ по образовательным предметам  проводится ежегодно. 

Обучающиеся, занявшие призовые места, рекомендуются для участия на муниципальном  

этапе ВОШ. 

4. Участники олимпиады 

4.1. К участию в олимпиадах допускается любой обучающийся, изъявивший 

желание, имеющий соответствующую подготовку, и обучающиеся, рекомендованные 

учителями-предметниками. 

4.2.Один и тот же учащийся может быть участником олимпиады по нескольким 

предметам. 

4.3. Количество и состав участников определяется наивысшими показателями 

успеваемости по итогам года. 

5. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьной олимпиады 

осуществляется оргкомитетом во главе с замдиректора по УВР. 

5.2. Оргкомитет олимпиады: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиад; 

разрабатывает и утверждает тексты и задания олимпиад; утверждает списки участников 

олимпиад; проводит проверку письменных работ; обобщает и анализирует результаты 

олимпиад; подводит итоги и награждает победителей. 

5.5.    Анализ,    обобщение   итогов    олимпиады,    представление    отчета   об   ее    

итогах администрации МБОУ СОШ с. Кунакбаево, определение критериев оценки 

олимпиадных работ осуществляется школьным методическим объединением 

соответствующего предмета. 

5.6. Разрешение конфликтных ситуаций во время проведения школьных предметных  

олимпиад осуществляется конфликтной комиссией согласно Положения о конфликтной 

комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1 .Оценки производится в балльной системе. 

6.2.По итогам олимпиады определяются победители и призеры. 

6.3.Победитель и призеры олимпиад награждаются дипломами и грамотами. 

 


