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Положение  

о предметных олимпиадах МБОУ гимназии №44 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предметных олимпиадах МБОУ гимназии №44 (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, приказом 

Минпросвещения от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Положение регламентирует участие учащихся в всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Целями проведения олимпиады являются: 

 развитие творческих способностей и интересов учащихся; 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 повышение качества образования. 

2.2. Основными задачами являются: 

 создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 выявление  и   развитие  у обучающихся  творческих  способностей   и  интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

 активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и 

других форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися; 

 оказание       помощи         старшеклассникам   в         профессиональном 

самоопределении. 

 

3. Организация и проведение олимпиады 

3.1. Чтобы организовать подготовку школьников к олимпиадам, составляются план и 

график по подготовке к проведению ВсОШ:  

 план мероприятий по подготовке к ВсОШ (Приложение №1);  

 график мероприятий по подготовке учеников к олимпиадам (Приложение №2). 

План или график мероприятий по подготовке учеников к олимпиадам утверждается 

приказом директор гимназии. Приказ о подготовке школьников к олимпиадам 

(Приложение №3). 

Для информационной поддержки олимпиады, размещаются на стенде, официальном 

сайте гимназии расписание этапов ВсОШ. Учителя-предметники разрабатывают 

график консультаций по предметам олимпиадного цикла. 

Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный 

(областной) и заключительный. Все этапы проходят в очной форме. 

 

3.2.Школьный этап 

Школьный этап проводят до 1 ноября. В нем могут участвовать ученики 5–11-х 

классов по всем предметам. Для учеников 4-х классов школьный этап ВсОШ проходит 

по русскому языку и математике. При этом при желании четвероклассники могут 

выполнить олимпиадные задания для старших классов. 



Основные мероприятия школьного этапа олимпиады планирует орган местного 

самоуправления, который осуществляет управление в сфере образования, – 

организатор. В том числе принимает и согласует с областным органом исполнительной 

власти решение об использовании информационных технологий при проведении 

олимпиады. 

Для проведения школьного этапа, необходимо составить предварительный список 

участников. Это поможет определить количество аудиторий, чтобы провести 

олимпиаду. Распределите учеников по аудиториям так, чтобы не допустить 

пересечения разных классов. 

Подготовить проект приказа о проведении школьного этапа ВсОШ. Приказ о 

проведении школьного этапа ВсОШ (Приложение №4). Приказ о проведении 

школьного этапа ВсОШ разместить на сайте гимназии. 

 

3.3. Муниципальный этап 

Муниципальный этап олимпиады проводят до 25 декабря каждого года для учеников 

7–11-х классов. Организатором олимпиады на этом этапе, так же как и на школьном, 

является орган местного самоуправления. Сроки проведения олимпиады по каждому 

предмету устанавливает организатор. 

Все мероприятия муниципального этапа олимпиады проводит организатор, то 

гимназия  информирует учеников и оказывает им помощь в подготовке. Гимназия 

информирует участников олимпиады о сроках, местах и порядке проведения 

муниципального этапа. Это обязан делать организатор, но гимназия вправе разместить 

такую информацию на своем сайте, информационных стендах, рассказать на 

родительских собраниях и классных часах. 

К муниципальному этапу олимпиады допускают участников, которые набрали 

необходимое количество баллов в школьном этапе. Проходной минимум 

устанавливает организатор муниципального этапа. Также участвовать могут 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года. 

Готовиться приказ об участии в муниципальном этапе. Приказ об участии в 

муниципальном этапе ВсОШ (Приложение №5). 

3.4. Областной и заключительный этапы 

Областной и заключительный этапы олимпиады проводят по заданиям для 9–11-х 

классов. Конкретные даты проведения для каждого этапа олимпиад по предмету 

устанавливает Минпросвещения. 

Готовят учеников к олимпиаде могут учителя-предметники по своему профилю. 

Занятия вправе провести в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования или разовых занятий. 

Областной этап проводят до 1 марта. Организатором на этапе будет областной орган 

исполнительной власти, который осуществляет государственное управление в сфере 

образования. Также региональный орган власти определяет, где будет проходить 

олимпиада по каждому предмету. 

Гимназия информирует учеников, что к областному этапу олимпиады допускают 

участников, которые набрали проходной минимум баллов на муниципальном этапе. 

Проходной балл определяет областной орган власти. Также в областном этапе 



участвуют победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года. 

Издаѐтся приказ об участии в региональном этапе ВсОШ. Приказ об участии в 

региональном этапе ВсОШ (Прилжение №6). 

Заключительный этап обычно проходит с 27 марта по 30 апреля. Итоги 

заключительного этапа олимпиады Минпросвещения утверждает своим приказом не 

позднее 30 июня. Организатором на этапе выступает Минпросвещения. Также 

ведомство определяет, где будет проходить олимпиада по каждому предмету. 

Гимназия информирует учеников, что к заключительному этапу олимпиады допускают 

участников, которые набрали проходной минимум баллов на областном этапе. 

Проходной балл определяет Минпросвещения. Также в заключительном этапе 

участвуют победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего 

учебного года. 

Составляется приказ по гимназии в котором указывается ученики, которые будут 

участвовать в заключительном этапе, назначаются ответственные, которые будут 

сопровождать учеников к месту проведения. 

 

3.5. Контроль за подготовкой и результатами 

Контроль организуется в рамках ВШК и ВСОКО. Включите мероприятия в план ВШК 

на год и план функционирования ВСОКО.  

Результаты этапов ВсОШ оцениваются по критериям. Критерии и показатели 

мониторинга результатов муниципального и регионального этапов ВсОШ 

(Приложение №7). 

Выводы оформляются в виде аналитических справок по итогам каждого этапа. Справка 

по итогам школьного этапа ВсОШ (Приложение №8). Справка по итогам 

муниципального этапа ВсОШ (Приложение №9). 

На основании аналитических справок по итогам каждого этапа олимпиады издаѐтся 

приказ по гимназии. Приказ об итогах школьного этапа ВсОШ (Приложение №10). 

 

3.6. Награждение призѐров и победителей олимпиад 

Гимназия вправе самостоятельно определить формы поощрения учеников. 

Видами поощрения могут быть: 

 награждение похвальным листом или похвальной грамотой; 

 объявление благодарности; 

 вручение памятного приза, почетного или памятного знака; 

 другие. 

Приказ о награждении победителей олимпиад (Приложение №11). 

 


