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Положение 

о подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

1. Настоящее Положение о подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - 

Порядок) и Положением о подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам  в Сергиево-Посадском муниципальном 

районе в 2016-2017 учебном году, утвержденным приказом Заместителя Главы администрации 

муниципального района – начальником управления образования от 17.10.2016 № 688. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - 

Олимпиада). 

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, духовное 

краеведение Подмосковья, основы предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний, основы православной культуры. 

5. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет школьный оргкомитет 

Олимпиады под руководством председателя (далее - Оргкомитет). 

6. Состав Оргкомитета формируется из представителей администрации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», руководителей школьных методических объединений, 

педагогических работников. 

7. Оргкомитет Олимпиады устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады, которые составляют не более 25 процентов от общего числа участников 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей школьного этапа Олимпиады не должно превышать 5 процентов от общего числа 

участников школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года принимают 

участие в муниципальном  этапе Олимпиады.



 


