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Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

МКОУ «Вязовская НШ» школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами школьного этапа 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. 

3.В Олимпиаде имеют право участвовать на добровольной основе 

обучающиеся 4 классов. Олимпиада проводится во внеурочное время на 

добровольных началах. Добровольность участия оформляется заявлением 

родителя (законного представителя) обучающегося. Квоты на участие в 

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

4.Организатором Олимпиады является МКОУ «Вязовская НШ» в лице 

директора. 

5. Оперативное руководство проведения школьного этапа осуществляет 

директор школы. Директор обеспечивает реализацию права обучающихся на 

участие в олимпиадном движении.  

6.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляет педагог не работающий в 4 классе. Он оценивает 

выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; определяет победителей и призеров 

соответствующего этапа Олимпиады. 

7. Для рассмотрения спорных вопросов, связанных с подведением итогов 

школьного этапа олимпиады, приказом директора создается апелляционная 

комиссия. 

 

 



II.Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15 

ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются организаторами Всероссийской Олимпиады. 

2.Олимпиада проводится по русскому языку и математике. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие более 50% баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады, набравшие от 30 до 

50% баллов, признаются призерами. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

5. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету не ограничено. 

6. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом директора школы. 

8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады 

утверждаются приказом директора школы. 

 


