
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Школьная олимпиада – первый этап Всероссийской олимпиады школьников, 
который проводится общеобразовательным учреждением. Олимпиада школьного 
этапа проходит в традиционной форме на базе образовательных организаций. В 
олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 5-го по 9-й класс.

Расписание  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Дата проведения Предмет

30 сентября 2016 года Русский язык

1 октября 2016 года Физическая культура

4 октября 2016 года Физика

6 октября 2016 года История

10 октября 2016 года Биология

12 октября 2016 года Обществознание

13 октября 2016 года Математика

14 октября 2016 года Основы безопасности   жизнедеятельности

19 октября 2016 года Химия

21 октября 2016 года Литература

Итоги олимпиады:

•Результаты  участников  заносятся  в  итоговую  таблицу,  представляющую
собой  ранжированный  список  участников  соответствующей  олимпиады  от
всех образовательных учреждений города, расположенных по мере убывания
набранных  ими  баллов. Участники  с  равным  количеством  баллов
располагаются в алфавитном порядке.

Право представлять свое образовательное учреждение на муниципальном туре 
Всероссийской олимпиады школьников имеют победители и призеры школьного 
тура текущего года и/или победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
прошлого года. 

Определение победителей и призеров:

•Победитель – участник  Олимпиады, набравший наибольшее количество 
баллов при условии, что количество набранных им баллов превышает 
половину максимально возможных баллов.
•В случае, когда победители не определены в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры. Призерами школьного этапа Олимпиады 
признаются участники Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями. 



•В случае, когда у участника 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, 
определяют жюри школьного этапа Олимпиады. 

Следите за новостями сайта! Не упускайте возможность показать себя, участвуя в 
олимпиадах различной направленности!

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2016-2017 учебного года МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ Победителями школьного

этапа стали:

Предмет Школьный этап
Количество
участников

Количество
победителе

й

Количество
призеров

Английский язык 6 0 0
Биология 10 4 5
География 5 0 1
Информатика и ИКТ 7 1 2
История 7 0 2
Литература 9 0 0
Математика 10 1 2
Обществознание 6 1 4
Основы безопасности 
жизнедеятельности

10 1 2

Русский язык 6 1 0
Технология 5 1 2
Физика 9 0 0
Физическая культура 8 0 2
Химия 3 1 2
ИТОГО:
ИТОГО (количество физических 
лиц)

17 8 4


