
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке проведения    школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее    Положение  о  проведении  школьного            этапа  всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2020/2021  учебном  году  (далее  -  Положение)       

разработано  в  соответствии  с  Порядком   проведения      всероссийской   олимпиады   

школьников,   утверждѐнным   приказом  Министерства     образования    и   науки  РФ   от  

18.11.2013   №   1252   и  определяет    порядок  организации   и   проведения   школьного      

этапа   всероссийской   олимпиады   школьников   по  общеобразовательным  предметам  

(далее    -      Олимпиада),  ее  организационное,  методическое  обеспечение, порядок  

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1.3. Олимпиада проводятся с целью: выявления наиболее талантливых учащихся в 

различных областях науки.  

1.4. Задачи Олимпиады: 

 создать необходимые условия для выявления и поддержки одаренных детей; 

 способствовать развитию познавательной активности учащихся, пропаганде 

научных знаний. 

1.5. В школьном этапе предметных олимпиад принимают участие обучающиеся 4 по 

11 классов на добровольной основе.  

1.6. Олимпиады проводятся по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.  

1.7. Задания для школьного этапа Олимпиад составляются муниципальной предметно-

методической комиссией с учетом методических рекомендаций, подготовленными 

центральными предметно-методическими комиссиями. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В целях реализации права обучающихся образовательных организаций на участие 

в олимпиадном движении создаются и утверждаются оргкомитет и предметно-

методические комиссии Олимпиады (жюри).  

2.2.Оргкомитет олимпиады: обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады; вносит предложения по совершенствованию организации этапов олимпиады; 

несет ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья участников 

олимпиады во время проведения этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.3. Жюри подводит итоги в течение 3-х дней после проведения олимпиады.  

2.4.Участник школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество 

баллов, признаются    победителями     школьного     этапа  Олимпиады      при   условии,   

что  количество  набранных ими баллов превышает 50 % от максимально возможных 

баллов.  Следующие за победителем участники олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов,  – призеры.      В случае, когда победитель не определен, в школьном 

этапе Олимпиады определяются  призеры Олимпиады.       

2.5.  Список   победителей   и   призеров   школьного   этапа   Олимпиады   

утверждается  приказом директора и размещается на сайте гимназии.  

2.6.  Победители  и  призеры     школьного  этапа  Олимпиады  награждаются          

грамотами.  



2.7. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады направляются  на 

муниципальный этап Олимпиады согласно рейтингу и  квоте,  которую устанавливает  

муниципальный  оргкомитет.  

2.8. Каждый участник школьного этапа Олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения учителя-

предметника. 

 
 


