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Положение 

о гимназической предметной олимпиаде 

(О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад в МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» (далее – 

Положение) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252, Положения о 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, 

утвержденного Приказом Министерства образования Московской 

области от 16 сентября 2016г. №3599, Порядка проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного Приказом Управления образования Сергиево-

Посадского муниципального района от 17 октября 2016 г. № 687. 

2. Олимпиада, проводящаяся в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б.Ольбинского» (далее - СПГ), является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада), её организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

4. 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 сборной 

команды СПГ для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

5. Школьный этап Олимпиады проводится Оргкомитетом СПГ. 

6. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

в СПГ гимназисты 7-11 классов. 

 

II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. В состав Оргкомитета СПГ входят заместитель директора по УВР, 

руководители предметных ШМО и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора СПГ. 

3. Полномочия Оргкомитета: 

 Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

школьного этапа Олимпиады, 

 Формирует состав жюри школьного этапа Олимпиады, 

 Определяет регламент подготовки и проведения школьного 

этапа Олимпиады, 

 Анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и представляет 

отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в 

муниципальный Оргкомитет, 

 принимает и рассматривает апелляции по спорным вопросам, 

возникающим в процессе проведения школьного этапа 

Олимпиады, 

 по представлениям жюри школьного этапа утверждает 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, 

 организует награждение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады, 

4. Состав жюри школьного этапа Олимпиады утверждается директором СПГ. 

5. Полномочия жюри школьного этапа Олимпиады: 

 Осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады, 

 Оформляет и представляет в Оргкомитет СПГ протокол проверки 

олимпиадных заданий, составляет рейтинг участников по результатам 

школьного этапа Олимпиады (см. Приложение 1) для награждения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, 

 Организует разбор олимпиадных заданий с участниками Олимпиады, 

 

II. Права и обязанности 

1. Методическое объединение: 

 определяет формы и порядок проведения школьного этапа 

Олимпиады; 



 формирует методические комиссии по предметам для обеспечения 

необходимого научно-методического уровня проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги школьного этапа Олимпиады, 

представляет отчет о проведении школьного этапа Олимпиады. 

2. Методические комиссии по предметам: 

 производят оценки олимпиадных работ; 

 определяют победителей и распределяют призовые места; 

 производит разбор выполненных заданий с участниками 

школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает апелляции; 

 анализирует  и обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и 

представляет отчет заместителю директора по УВР. 

 

IV. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

1. Олимпиада в СПГ проводится по следующим предметам: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, информатика, 

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

право, основы предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

мировая художественная культура. 

2. Школьный этап Олимпиады проводится во внеурочное время. 

3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие учащиеся  7-11 классов, желающие 

участвовать в Олимпиаде. 

4. Квоты на участие в гимназическом этапе не устанавливаются. 

5. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным в 

соответствии с примерными основными общеобразовательными 

программами основного общего и среднего (полного) общего образования. 

6. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют ШМО СПГ на основе 

методических рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Школьный этап Олимпиады проводится в СПГ в сентябре-ноябре. 

Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются в СПГ на основании 

графика, составленного согласно Приказу  Управления образования 

Сергиево-Посадского муниципального района. На проверку работ 

отводится не более 4 дней. 

8. Жюри школьного этапа Олимпиады составляет протокол проверки работ 

участников школьного этапа Олимпиады, который передается в 

Оргкомитет СПГ. 

На следующий рабочий день после окончания проверки работ участников 

школьного этапа Олимпиады жюри школьного этапа Олимпиады проводит 

аналитический разбор работ участников школьного этапа Олимпиады. 

Участник школьного этапа Олимпиады по результатам проверки и анализа 



его олимпиадной работы имеет право в этот день подать в Оргкомитет СПГ 

апелляцию, которая должна быть рассмотрена в трехдневный срок. 

9. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество балов, 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 гимназическом этапе определяются только 

призеры. 

10. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором муниципального 

этапа Олимпиады. 

11. Призерами школьного этапа Олимпиады (II, III места), в пределах 

установленной квоты победителей и призеров, признаются те учащиеся 

школьного этапа Олимпиады, которые следуют в итоговой таблице за 

победителями. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады 

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 жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

12. Победители и призеры гимназического этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

13. Победители и призеры гимназического этапа Олимпиады согласно квоте 

организатора муниципального этапа Олимпиады направляются на 

муниципальный этап Олимпиады. 

 

V. Документация 

1. Протоколы о проведении школьного этапа и заявки на участие учащихся 

гимназии в муниципальном этапе Олимпиады представляются в учебную 

часть не позднее, чем через 4 дня после проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОТОКОЛ 

гимназической предметной олимпиады по 

____________________________________________________ в ___ классе 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 
 

Состав жюри олимпиады: 

 

Председатель 

______________________________________________________ 

 

Учитель 

___________________________________________________________ 

 

Дата проведения олимпиады: «___»_______________20    г 

Число участников: ______ человек. 

Максимально возможное кол-во баллов: _______ 

№ Фамилия, имя Кол-во баллов Место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Решение жюри олимпиады 

 

направить для участия в муниципальной олимпиаде по __________________ 

следующих учащихся _____ класса (согласно Положению о проведении 

олимпиад к участию в муниципальном  туре допускаются по 2 уч-ся из 

параллели, занявшие 1 и 2 места, а также победители муниципального тура 

олимпиады по этому предмету прошлого года) 

Фамилия, имя учащегося 

(полностью) 

Класс Результат в 

гимназической 

олимпиаде 
(или занятое место 

в районной 

олимпиаде 

прошлого года) 

Учитель 

    

    

    

    

    

 

Председатель: _______________________________ 

Учитель: ____________________________________ 
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