
Положение 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным предметам в МВОУ г. Астрахани «COLLI № 53» 

1. Общие положения 

1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с учетом 
изменений внесенных в Порядок от 17.03 2015г. №249. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного 
папа всероссийской олимпиады по образовательным предметам в МБОУ г. Астрахани 
«COLLI № 53» (далее - Олимпиада). 
1.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-11 
классов школы, реализующие основные общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 
1.3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно с целью 
развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания одарённых 
детей, имеющих высокие достижения в изучении школьных предметов, а также 
талантливых подростков, проявляющих повышенный интерес к отдельным областям 
научного знания. 
1.4. Задачи олимпиады: 

развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 
всестороннее развитие интересов у обучающихся к научному знанию, активизация 

деятельности педагогов по повышению качества образования обучающихся, всех форм 
учебной работы по предметам. 

2. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по образовательным предметам в МБОУ г. Астрахани «COLLI № 53» 

2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с 
приказом управления образования администрации муниципального образования «Город 
Астрахань». 
2.2 В школьном этане принимают участие обучающиеся 4-11классов. 
2.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ. физика, 
химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание. право. 
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искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности, 
2.4. Для проведения школьного этапа олимпиады в школе создаются организационный 
комитет и жюри школьного этапа олимпиады. 
2.5. Школьный п а п олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады. 
2.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии 
в олимпиаде. школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 
2.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать граждане, аккредитованные 
в качестве общественных наблюдателей. Форма заявления общественного наблюдателя. 
11а основании заявления заявителю выдается удостоверение. 
2.8. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 
на школьном этапе олимпиады. 
2.1) Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 
образовательном) предмету определяется исходя из квоты победителей и призеров 
(двадцать пя ть процентов от общего числа участников). 
2.10. Участники школьного этапа Олимпиады, признаются победителями школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов. (60% и более). 
2.11. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 
определяются только призеры . 
2.12. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями и набравшие более половины максимальных возможных баллов. (50-
54%). 
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же. как и у следующих за ним* в итоговой 
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, определяет жюри школьного этапа Олимпиады. 
2.1.".Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организаторами школьного этапа олимпиады. 
2.14. Протоколы проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в течение 2-х дней размещаются на сайте школы. 
2.14. Победители и призеры награждаются грамотами школы. 
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