
1. Общие положения.



1.1. Настоящее  Положение  определяет  статус,  цели  и  задачи  школьной  олимпиады  учащихся, 

порядок  проведения и финансирование.

1.2. Данное Положение о предметной олимпиаде школьников (далее - олимпиада) разработано на 

основе  Положения  Всероссийской  олимпиады  школьников,  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:

  выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности;

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

  пропаганда научных знаний. 

1.4.  Школьная  олимпиада  является  первым  этапом  Всероссийской  олимпиады  школьников  и 

проводится  общеобразовательным  учреждением.  В  школьном  этапе  олимпиады  по  каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие  обучающиеся 4-11 классов МБУ школы №1 

на втором году изучения учебного предмета.  Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не 

устанавливаются.

1.5. Олимпиада проводится ежегодно. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада,  

обсуждается  на заседании Методического совета  школы и утверждается директором школы.

1.6.  Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании результатов 

участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

установленной  формы  (приложение   №  1),  представляющую  собой  ранжированный  список 

участников,  расположенных  по мере  убывания  набранных  ими баллов.  Участники  с  одинаковым 

количеством баллов располагаются в списке в алфавитном порядке. 

1.7.  Финансовое  обеспечение  школьного  этапа  олимпиады  осуществляется  за  счет 

общеобразовательного  учреждения  (родительского  комитета,  бюджетных  или  внебюджетных 

средств).

2.  Руководство олимпиадой

2.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов предметных олимпиад создается 

оргкомитет,  персональный  состав  которого  утверждается  приказом  директора  школы  по 

представлению заместителя  директора  (научно-методическая  работа)  не позднее,  чем за месяц до 

проведения олимпиад.

2.2.  Оргкомитет в пределах своей компетенции:

•  согласует формы, сроки и порядок проведения школьного этапа олимпиады;

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением соответствующего 

    этапа олимпиады;



• согласует состав жюри;

• создает апелляционные комиссии (при необходимости);

• анализирует и обобщает итоги олимпиады.

2.3.  Председатель  оргкомитета  несет  ответственность  за  соблюдение  требований  данного 

Положения.

2.4.  Члены  оргкомитета  несут  ответственность  за  соблюдение  режима  информационной 

безопасности при проведении олимпиады и подведении ее итогов.

2.5.  Для проверки работ учащихся  и их оценивания создается  жюри предметной олимпиады, 

персональный  состав  которого  утверждается  приказом  директора  школы  по  представлению 

заместителя  директора  (научно-методическая  работа)  не  позднее,  чем  за  месяц  до  проведения 

олимпиад.  Состав  жюри  формируется  из  числа   педагогических  работников  Школы.  Жюри 

возглавляется председателем.

 Жюри в пределах своей компетенции:

• проверяет и оценивает работы участников олимпиады в соответствии с критериями оценки, 

разработанными предметно-методическими комиссиями;

• знакомит участников олимпиады с результатами проверки;

• определяет победителей и призеров;

•  представляет  в  оргкомитет  список  участников,  рекомендованных  к  участию в  следующем 

этапе олимпиады;

• отчитывается перед оргкомитетом по итогам соответствующего этапа олимпиады.

2.6.  Члены  жюри  несут  ответственность  за  объективность  оценивая  работ  учащихся  и 

обеспечение конфиденциальности этой информации.

2.7. Жюри производит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады и размещает его 

на школьном сайте.

3. Порядок проведения олимпиад.

3.1. Школьные олимпиады проводятся в период со 2 сентября по 12 октября и объявляются заранее 

за  2  недели  до  их  проведения. Ответственность  за  проведение  школьного  этапа  и  обеспечение 

конфиденциальности  олимпиадных  заданий  возлагается  на  администрацию  образовательных 

учреждений. 

3.2. Методическое обеспечение школьного тура олимпиады осуществляют предметные методические 

объединения  учителей.  Задания  школьного  этапа  олимпиады  разрабатываются  МАОУ  ДПО  РЦ 

(http  ://  rcentr  .  tgl  .  ru  /  )  совместно с предметными методическими объединениями учителей с учетом 

рекомендаций Центральных методических комиссий.

http://rcentr.tgl.ru/


3.3.  Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для предоставления учащимся 

возможности  принять  участие  в  олимпиадах  по  различным  предметам.  Олимпиады  по  всем 

предметам  проводятся  во  внеурочное  время  по  графику,  утвержденному  директором  школы  и 

доведенному до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 10 календарных дней до их 

проведения.

3.4.  Время,  отводимое  на  выполнение  заданий  по  каждому  предмету  в  каждой  параллели, 

утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех заинтересованных лиц не 

позднее чем за 10 календарных дней до их проведения.

3.5. Задания для олимпиад и их решения (ответы) хранятся в специальных пакетах у ответственного

за организацию и проведение школьных олимпиад или у директора школы.

3.6.   Олимпиаду  каждой  параллели  классов  проводят  не  менее  двух  учителей  данного  учебного 

предмета;  на  олимпиаде  может  присутствовать  представитель  руководства  или  председатель 

методического объединения учителей - предметников.

3.7.  Регистрация участников олимпиады начинается за один час и завершается за 15 минут до ее 

начала.  Допуск на олимпиаду опоздавших участников осуществляется по персональному решению 

Председателя оргкомитета.

3.8.  Претензии  к  процедуре  проведения  олимпиады  принимаются  в  письменной  форме 

Председателем оргкомитета только в день ее проведения. В случае обоснованности этих претензий 

результаты олимпиады могут быть пересмотрены или даже аннулированы.

3.9.Олимпиадные работы проверяются учителями- предметниками в присутствии ответственного за 

организацию и проведение школьных олимпиад. Каждое задание оценивается отдельно.

4. Права участников олимпиады

4.1.  Организаторы  олимпиады  и  учителя-предметники  могут  быть  поощрены  руководством 

общеобразовательного учреждения.

4.2.  Обучающиеся,  пожелавшие принять  участие в  1-м этапе олимпиады,  но по уважительной 

причине (болезни и т. д.)  не сумевшие участвовать,  могут получить специальное индивидуальное 

задание.

4.3.  Каждый  участник  школьной  олимпиады  может  ознакомиться  со  своей  работой  после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя- предметника во время 

последующих  кружковых  занятий,  или  задания  олимпиады  с  полным  ответом  помещаются  в 

информационном бюллетене.

5. Ответственность участников олимпиады

5.1. Члены оргкомитета олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за неподготовку 

текстов олимпиады, срыв сроков, за сохранение конфиденциальности текстов олимпиадных заданий.



5.2. Участники олимпиады во время практической работы должны беспрекословно выполнять все 

требования  членов  жюри  и  оргкомитета,  не  пользоваться  подсказками,  не  мешать  остальным 

участникам в выполнении практических заданий.

5.3. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 1-го этапа олимпиады и 

определяется состав участников 2-го этапа предметной олимпиады по каждому классу.

6. Подведение итогов

6.1.   Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня после ее 

проведения.

6.2.  По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели (возрастной 

группе) определяются победители и призеры. 

Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, признаются 

победителями школьного этапа олимпиады.

В  случае  отсутствия  участников,  набравших  более  80%  максимально  возможных  баллов, 

победителем  признается  участник,  набравший  наибольшее  количество  баллов,  при  условии,  что 

количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных. 

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

призеров школьного этапа определяется ежегодно оргкомитетом. Участники, набравшие менее 50% 

от максимально возможных баллов, не могут быть признаны призерами.

В  случае,  когда  у  участника,  определяемого  в  пределах  установленной  квоты  в  качестве 

призера, 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, 

принимается  жюри. 

6.3. После проверки работ участники олимпиады имеют право ознакомиться со своими работами, и в 

случае несогласия с оценкой жюри в тот же день подать обоснованную апелляция Председателю 

оргкомитета.  Рассмотрение  апелляций  в  течение  2-х  дней  проводит  апелляционная  комиссия, 

назначаемая Распоряжением Председателя оргкомитета из числа членов оргкомитета. По желанию 

участника, в ее состав может быть включен независимый эксперт. Решение апелляционной комиссии 

считается окончательным и пересмотру не подлежит.

6.4.  Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены школьными грамотами 

или подарками и направляются  для участия  в следующем этапе в  соответствии с Положением о 

городском этапе Всероссийской олимпиады школьников.

6.5.   Итоги  олимпиады  доводятся  до  сведения  участников,  освещаются  в  школьных  средствах 

информации и на школьном сайте.

7. Делопроизводство

7.1.   Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом, в котором 



обязательно указываются:

• предмет;

• дата проведения олимпиады;

• список членов жюри;

• список участников с оценкой каждого задания.

7.2. Работы участников к протоколу прилагаются.

7.3. Работа совместного заседания оргкомитета и жюри олимпиады протоколируется.

7.3. Председатель жюри предоставляет в оргкомитет олимпиады информационно-аналитическую 

справку об итогах предметной олимпиады.

7.4. Председатель оргкомитета по итогам олимпиады представляет директору школы докладную 

записку.

7.5. По итогам олимпиады издается Приказ директора школы.


