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Управление образования 
Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
Московская область, г. Сергиев Посад , 

ул. Молодежная, д. 2а, 
тел./факс: 545-62-18, 545-66-91 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

с Управляющим Советом                                            Директор школы_________А.Н.Егоров 

 

Протокол №55-а от «30» августа 2015 год               Приказ №_____от «___»__________20_____года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении предметных олимпиад в МБОУ «СОШ№18 с УИОП» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад в МБОУ «СОШ№18 с 

УИОП» (далее – Положение) составлено в соответствии с Положением о Московской 

областной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

Московской области от 23.06.2008 г. №1351. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ее организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 

призеров. 

3. Основными целями и задачами 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. 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников является первым, его 

победители и призёры выходят на второй, муниципальный тур Олимпиады. 

5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

      5.1. Первый этап (школьный) – образовательные учреждения (далее – МБОУ); 

  5.2. Второй этап (муниципальный) – управление образования Сергиево-Посадского 

муниципального района, Учебно-методический центр образования. 

6. Олимпиада проводится ежегодно МБОУ  «СОШ №18 с УИОП» 

7. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся школы. 

8. Олимпиада проводится по заданиям,  составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

9. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются. 

10. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 

итоговые ведомости (протоколы) результатов участников соответствующих этапов. 

11. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются 

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

12. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), математика, информатика, 

физика, астрономия, химия, экология, биология, история, география, экономика, право, 

МХК, ОБЖ, физическая культура, технология. 
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13. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические комиссии 

Олимпиады. Состав комиссий формируется из числа педагогических работников 

методических кафедр МБОУ. Разработка методических рекомендаций по составлению 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады, текстов олимпиадных заданий, 

критериев и методик оценки выполненных олимпиадных заданий осуществляется на 

основании материалов, предлагаемых центральной предметно-методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников. 

14. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри. 

15. Состав жюри формируется из педагогических работников МБОУ. 

16. Жюри Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 представляет заместителю директора по НМР аналитические отчеты о результатах 

проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа (МБОУ) в 

октябре на основании разработанного в данном ОУ Положения о школьной 

олимпиаде и приказа руководителя ОУ о ее проведении. Конкретные даты 

проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются администрацией ОУ. 

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа создаются 

оргкомитет, куда входят заместитель директора по УВР, руководители предметных 

ШМО, и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

школьными методическими объединениями ОУ, с учетом рекомендаций районных 

методических объединений УМЦО. 

4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов школы, 

желающие участвовать в Олимпиаде. 

5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (I место) школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. 

В случае, когда победитель не определен, в школьном этапе Олимпиады определяются  

только призеры.  

6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады. 

7. Призерами школьного этапа Олимпиады (II и III места), в пределах установленной 

квоты, признаются те участники школьного этапа Олимпиады, которые следуют в 

итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника 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, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

установленного образца за номером, вносимым в журнал регистрации документов. 

10. По итогам школьного этапа олимпиады составляется аналитический отчет (по форме). 
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Образцы документов ОУ для организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

I.  
(На фирменном бланке школы) 

 

Приказ 

от________ № ________ 

 

 

 

О направлении 

на муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады  

школьников по __________ 

в 20__-20__ учебном году 

 

 

 

 

 

 В целях развития творческих способностей учащихся и на основании приказа 

управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 

______ № ___ 

 

 

Приказываю: 

 

1. Направить «___» ___________ 200_ года ______________________________________ 
                                                                                                                                                    (куда) 

на муниципальный этап Олимпиады по _________________ следующих учащихся: 
               (предмет) 
 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Учитель  

    

 
       

2. Освободить вышеперечисленных учащихся от занятий «___» ___________ 200__ 

года в связи с участием в муниципальном этапе Олимпиады по _________________ .  
                                                                                                                                                                                 (предмет) 
3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье учащихся во время проезда к месту 

проведения Олимпиады учителя _________________   
                                                                                                            (предмет) 
_________________________. 

                (ФИО) 

 

 

 

Директор                                    _______________ 

                                      (подпись) 

 
 

С приказом ознакомлен     _______________ 
                              (подпись) 
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II. 
(На фирменном бланке школы) 

 

                                                                                            В оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

                                                              по ______________ 

                                                                         в 20__-20__ учебном году 
 

 

Заявка 
 

Администрация МБОУ «______________» направляет для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по _____________ команду из _____ человек в составе: 
                                                                                                                       (предмет) 

 

№ п/п ФИО участника Класс Призовое место на 

школьном этапе 

ФИО учителя 

     

     

 
 

Директор                                               _______________ 

                                            (подпись) 

 

 

III. 
(На фирменном бланке школы) 

 

                                                                                           В оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

                                                              по ______________ 

                                                                         в 20__-20__ учебном году 

 
 

 

Аналитический отчет 

об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

«_____» 
 

Предмет:  __________ 

Дата проведения: ________________ 

Количество участников (по классам):7кл.-__; 8 кл.- __; 9 кл.- __; 10 кл.- __; 11 кл.-___. 

Победители и призеры:  
 

№ п/п ФИО участника Класс Призовое место на 

школьном этапе 

ФИО учителя 

     

     

 

Члены команды участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

(В заявку включаются по 2 (3, где в одной параллели МБОУ более трех классов) ученика от школьной параллели, 

являющиеся победителями или призерами школьного этапа Олимпиады, а также победители муниципального 

этапа олимпиады по этому предмету прошлого учебного года. Представительство от МОУ может варьироваться в 

пределах установленной квоты без изменения общего количества участников) 

 

1. _____________________________________ 

2. ______________________________ 


