
Положение 
о школьной олимпиаде обучающихся 
по общеобразовательным предметам 

1.0бщие положения.

1. Настоящее положение о школьной олимпиаде (далее Положение) 
составлено в соответствии с Положением о муниципальной олимпиаде 
школьников, утверждённым приказом Управления образования 
администрации Пушкинского муниципального района.

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
школьного этапа олимпиады школьников (далее - Олимпиада), её 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 
Олимпиаде и определение победителей и призеров.

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одарённых детей, пропаганда научных знаний.

4. Олимпиада проводится в один этап.
5. Организаторами являются: заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО.
6. Олимпиада проводится ежегодно.
7. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся НОЧУ «Международный лицей».
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.Олимпиада проводится по следующим предметам: по информатике, 

экономике, химии, физике, праву, биологии, физической культуре, 
русскому языку, иностранным языкам (немецкому языку, 
французскому языку, английскому языку), математике, истории, 
географии.
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11.Финансовое обеспечение осуществляется за счёт средств 
образовательного учреждения.

И.Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.

1. Школьный этап проводится образовательным учреждением в октябре.
2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

организационный комитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметной комиссией образовательного учреждения, с 
учётом заданий муниципального этапа прошлого года.

4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 
классов, желающие участвовать в Олимпиаде.

5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда 
победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призёры.

6. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у 
участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призёра, оказывается количество баллов такое же и у следующих за 
ними в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 
следующим образом: -все участники признаются призёрами, если 
набранные ими баллы больше половины максимально возможных;

7. Участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных.

8. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.

9. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами установленного образца.


