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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.17 ч.3, ст.44) и Уставом 

образовательного учреждения, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2010 г. № 695 и зарегистрированном  в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20.01.2010 г. № 16016 

 

Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

I. Общие положения 

1.1. Общешкольные предметные олимпиады проводятся среди учащихся 5-9 классов с целью 

выявления и развитие у учащихся творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности, образовательной компетенции, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей. 

1.2. Олимпиады проводятся  по общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно в установленные сроки (октябрь-ноябрь). 

2. Задачи олимпиады. 

2.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов гуманитарного, 

естественного, математического циклов. 

2.2. Всестороннее развитие интересов, способностей учащихся. 

2.3. Ознакомление учащихся с новейшими достижениями в той или иной области знаний. 

2.4. Развитие у учащихся логического мышления, повышение уровня учебной мотивации. 

3. Участники олимпиады. 

3.1. Участником школьной олимпиады может быть каждый ученик, успешно усваивающий 

школьную программу. 

3.2.  Максимальное количество участников не ограниченно. 

 

4. Руководство олимпиадой. 

4.1. Руководство проведением олимпиады возлагается на заместителя директора школы по УВР, 

подготовка учащихся и материалов олимпиады возлагается на учителя-предметника, 

работающего в данном классе. 

4.2. Функции руководителя олимпиады: 

- определяет время проведения олимпиады 

- контролирует общий порядок проведения 

-определяет состав жюри по проверке текстов 

-обеспечивает непосредственное руководство и организованное проведение олимпиад в 

соответствии с Положением 

- выносит на совещание при директоре  порядок награждения победителей для обсуждения и 

утверждения 
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- обеспечивает заполнение отчета. 

 

5.Функции и состав жюри. 

5.1.В состав жюри входя опытные учителя, заместитель директора по УВР. 

5.2.Члены жюри проводят проверку письменных работ, определяют победителей. 

5.3.Один из членов жюри доводит до сведения учителей результаты, недочеты олимпиады. 

Проводит разбор выполненных заданий. 

5.4.Члены жюри могут привлекаться к составлению текстов олимпиадных заданий. 

 

6. Порядок проведения олимпиады. 

6.1. Во время проведения олимпиады учитель контролируют работу учащихся. 

6.2. Участники олимпиады имеют право ознакомится со своей работой после ее проверки. 

6.3. Участники олимпиады имеют право подать апелляцию по процедуре проведения 

Олимпиады  в день проведения Олимпиады, а по итогам – в течение 3-х дней после оповещения 

об итогах олимпиады. 

6.4. Оргкомитет олимпиады 

-   рассматривает апелляции в случае, если во время проведения школьного этапа Олимпиады 

оргкомитет, жюри и участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке 

работы участника  Олимпиады. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Победители предметных олимпиад  определяются по наибольшей сумме баллов полученных 

за работу. 

6.2. Призерами являются учащиеся, набравшие больше половины возможных баллов. 

6.3. Количество призеров не ограничено. 

6.4. Победители и призеры награждаются  грамотами.  

6.5. Победители и призеры олимпиады, учащиеся 9 классов, участвуют в районной олимпиаде. 

6.6. Учителя, подготовившие победителей, отмечаются приказом по школе с записью в 

трудовую книжку. 

 

 

 

 


