I. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ст. 2 п. 1, 14, 29, ст. 28 п.1, 3, ст. 34 п.1 пп. 22, ст. 77), Уставом
МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников" (с изменениями и дополнениями)
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада),
ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде
и определения победителей и призеров.
2.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе обучающиеся МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по общеобразовательным
предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее - МОиН РФ), с учетом начала изучения
каждого из указанных предметов.
2.5. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
2.6. В МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» создается оргкомитет по
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников из числа администрации и педагогов учреждения.
2.7. Школьный оргкомитет Олимпиады:
– является координирующим органом по организации и проведению
школьного этапа Олимпиады;
– организует процедуру проведения школьного этапа Олимпиады;
– анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады;
– рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и
дальнейшему развитию Олимпиады.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного
этапа Олимпиады ежегодно. Конкретные даты проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
организатором муниципального этапа Олимпиады.
2.2. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям,
разработанным
предметно-методическими
комиссиями

муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций
центральных и региональных предметно-методических комиссий Олимпиады.
2.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных
организаций с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.
2.4. Участники школьного этапа Олимпиады в соответствии с квотой,
определенной организаторами муниципального 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 призеры.

