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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе: 

* приказа Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» от 18.11.2013г. №1252. 

*Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых 

детей, развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав 

участников определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать 

участие по желанию обучающиеся с 5-го по 11-й класс .  

1.4. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с 

одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной 

деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), развития у обучающихся творческого 

отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, проявления 

склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в работе со 

справочной, научно-популярной литературой и в «Интернете». 

 2. Задачи олимпиады 

2.1. Пропаганда научных знаний и развития у школьников интереса к творческой 

деятельности. Создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся в рамках реализации Программы работы с одаренными обучающимися. 

2.2. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.3. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в муниципальных этапах 

предметных олимпиад. 

3. Организация и порядок проведения олимпиады 

3.1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет организационно-

технологическую модель проведения школьного этапа. 

3.2 Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными муниципальными предметно- методическими комиссиями 

(далее- организатор)  требованиями к проведению олимпиады по каждому предмету, с 

настоящим Положением и действующими на момент проведения санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам. 

3.3Оргкомитет формирует жюри школьного этапа. 
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3.4 Оргкомитет осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников. 

3.5Оргкомитет несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа. 

3.6 Оргкомитет заблаговременно информирует членов жюри, учащихся и их 

родителей(законных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и 

утвержденных требованиях. 

3.7. Содержание олимпиадных заданий  разрабатывается организатором школьного этапа 

на основе содержания образовательных программ, а также критерии и методики 

оценивания , процедуру регистрации и рассмотрение апелляций. 

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

организатора или у директора школы.  

3.9. Предметные олимпиады проводятся во внеурочное  время с приглашениями особо 

успевающих обучающихся и остальных желающих каждой параллели в специально 

отведенное время, в учебные дни по согласованию с руководством общеобразовательного 

учреждения. 

3.10. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или несколько дней по 

утвержденному графику. 

3.11. Олимпиадные работы проверяются членами жюри в присутствии ответственного за 

организацию и проведение школьных олимпиад. Каждое задание оценивается отдельно. 

3.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня 

после ее проведения. 

3.13. Призерами считаются обучающиеся, решившие половину и более половины заданий, 

а победителями, получившие наибольшее количество баллов за всю работу.  

 3.14. Решение конфликтных ситуаций или апелляций по итогам школьной олимпиады 

рассматривает оргкомитет школьной олимпиады в течение дня после объявления 

результатов. 

3.15. Информация о призерах и победителях школьного этапа предметной олимпиады 

доводится до всего коллектива школы на общешкольной линейке. 

3.16. Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены 

школьными грамотами или подарками и направляются для участия в следующем этапе в 

соответствии с положением  о муниципальном этапе олимпиады по каждому предмету. 

4. Права участников олимпиады 

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

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от членов жюри. 

5. Ответственность участников олимпиады 
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5.1. Члены оргкомитета олимпиады  несут ответственность за  срыв сроков, за не 

сохранение конфиденциальности текстов олимпиадных заданий. 

5.2. Участники олимпиады во время  работы должны беспрекословно выполнять все 

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

остальным участникам в выполнении  заданий. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Отчет о проведении олимпиады составляется ответственными лицами и передается 

заместителю директора. 

 


