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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее — Положение) разработано в соответствии Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее — 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в школьном этапе 

Олимпиады и определения победителей и призеров в МБОУ Голицынской СОШ №2, имеющей в 

своём составе общеобразовательные и дошкольные отделения: общеобразовательное отделение - 

Большевязёмская школа; дошкольное отделение - детский сад № 41; дошкольное отделение - 

детский сад № 62; дошкольное отделение - детский сад № 85, 

З. 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, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав команды школы для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. 

4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов на добровольной основе. 

5. Олимпиада проводится в один этап. 

б. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам с учетом начала изучения 

каждого из указанных предметов. 

7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее — Оргкомитет), одной из задач 

которого является реализация права обучающихся школы на участие в олимпиадном движении. 

9. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из руководителей школьных предметно-

методических объединений и утверждается директором школы. 

10. Оргкомитет вносит предложения: 

 по составу школьных предметно-методических комиссий школьного этапа Олимпиады;  

 утверждает требования к проведению школьного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 



• готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады на классных 

часах и родительских собраниях; 

•  анализирует, обобщает итоги Олимпиады;  

• рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию 

Олимпиады. 

11. Состав школьных предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из 

числа педагогических работников и утверждается директором школы. 

12. Школьные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

• подготавливают методические рекомендации к проведению школьного этапа 

Олимпиады;  

• рассматривают совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников; 

• представляет в оргкомитеты Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения Олимпиады. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с сентября по октябрь по 24 общеобразовательным 

предметам (математика, русский язык, иностранные языки (английский и немецкий), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности). Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются оргкомитетом Олимпиады. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады утверждает требования к проведению Олимпиады, 

разработанные предметно-методическими комиссиями Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций районных и центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

2.3. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее 

— олимпиадные задания). 

2.4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 4-11 классов образовательной организации. 

2.5. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания на платформе проведения онлайн-олимпиад 

mo.olymponline.ru (далее — Платформа). 

2.6. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо перейти на Платформу и 

авторизоваться через Единую информационную систему учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в 

Московской области (далее Школьный портал) или перейти через меню «Олимпиады» на 

Платформу в электронном дневнике Школьного портала. Авторизация осуществляется 

через Школьный портал с использованием учетной записи ученика, учителя или 

школьного координатора Олимпиады. 

2.7. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 

участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее — итоговая таблица). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 



2.8. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

2.9. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

2.10. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной оргкомитетом Олимпиады. 

2.11. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

2.12. В случае, когда у участника Олимпиады, 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, определяется членами Оргкомитета школьного этапа 

Олимпиады. 

2.13. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается оргкомитетом Олимпиады. 

2.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются оргкомитетом 

Олимпиады. 

2.15. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляются за счет средств бюджета школы, 

 


