
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  «Ломоносов» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Ломоносов» (далее – положение) определяет порядок 

организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников «Ломоносов» (далее – олимпиада), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.  

1.2. Основными целями и задачами школьной олимпиады являются: 

 выявление одарённых детей по различным предметам; 

 развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные 

знания на практике; 

 всестороннее развитие интересов,  творческих способностей учащихся; 

 активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

1.3.  Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным предметам: 

математика, физика, химия, биология, география, русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), история, обществознание, физическая культура, 

технология, экология, ОБЖ. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

2.1. В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся всех классов  

школы. Срок проведения – вторая учебная четверть. 

2.2. Содержание заданий по предметам разрабатывается учителями-предметниками 

в соответствии с особенностями каждого учебного предмета, рассматривается  на 

заседании школьных методических объединений и утверждается приказом 

директора школы. Одновременно обсуждается решение заданий и количество 

баллов за каждое выполненное задание. Также обращается внимание на критерии 

оценивания решения (в зависимости от сложности). 

2.3. Олимпиада проводится по утвержденному графику. 



2.4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаётся оргкомитет.  

2.5. Оргкомитет школьной олимпиады: 

-      является координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

-      определяет количество победителей и призеров; 

-      анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и составляет отчет о 

проведении олимпиады; 

-       организует процедуру апелляции участников школьного этапа олимпиады; 

-       определяет количество участников заключительного этапа олимпиады. 

2.6. Проверка выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

осуществляет жюри школьного этапа олимпиады. 

2.7. Жюри школьного этапа олимпиады: 

-       оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

-       проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

-       представляет в оргкомитет школьного этапа олимпиады аналитические отчеты 

о результатах проведения олимпиады; 

-      рассматривает апелляции. 

2.8. Апелляция проводится жюри совместно с оргкомитетом   на основании 

письменного заявления участника. Результаты апелляции учитываются при 

подведении итогов этапов олимпиады. 

2.9. При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть 

повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в 

протоколе. 

2.10. Во время школьной олимпиады участники должны соблюдать установленный 

порядок проведения олимпиады и следовать указаниям членов комиссии.  

2.11. Ответственные за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

выдают в аудитории участникам тексты работы, просят оформить титульный лист 

работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время окончания 

олимпиады. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного 

времени. 

2.12. Во время олимпиады участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами.  

2.13.  Проверка олимпиадных заданий проводится в тот же день, после того, как 

последний ученик сдал работу. 

 

3. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

 

3.1. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету определяются 

победители и призеры. 

3.2. Участники олимпиады, набравшие 70% и более максимально возможных 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады.  



3.3. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

Призерами признаются участники олимпиады, набравшие 50% и более 

максимально возможных баллов.  

3.4. Результаты каждого участника вносятся в протокол. 

3.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады могут быть награждены 

грамотами или дипломами. 

3.6. Победители школьного этапа олимпиады принимают участие в 

заключительном этапе олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




