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1. Основные задачи олимпиады 

 

1.1. Повышение интереса учащихся школы к углубленному изучению предметов. 

1.2.  Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике. 

1.3.  Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном выборе профессии. 

1.4. Подведение итогов работы внеклассной работы, активизация форм внеклассной и 

внешкольной работы по предмету. 

 

2. Руководство олимпиадой 

 

2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят оргкомитет и жюри. 

2.2. В состав opгкомитета комитета входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной pa6oтe - председатель; 

 председатель ШМО; 

 учитель-предметник по данному предмету. 

2.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок проведения 

олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

2.4. В состав жюри входят: 

 председатель ШМО – председатель; 

 учителя-предметники по данному предмету. 

2.5. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

2.6. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на основании решения 

жюри, утвержденных приказом директора школы. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады. 

3.2. Олимпиадам предшествуют кружковая и индивидуальная pa6oтa с учащимися, 

выпускаются газеты с подготовительными задачами и вопросами к олимпиаде, оформляются 

стенды в кабинетах. 

3.3. В олимпиадах принимают участие все желающие 2-11-х классов. 

3.4. Олимпиады проводятся в первой четверти каждого учебного года согласно Положения 

о Всероссийской олимпиаде школьников. 

3.5. Заявка на участие в олимпиаде подается учителю-предметнику. 

3.6. Сроки проведения школьных предметных олимпиад устанавливаются решением 

оргкомитета в соответствии со сроками проведения районных и региональных предметных 

олимпиад. 

 

4. Подведение итогов олимпиады 

 

4.1. Итоги олимпиады поводятся оргкомитетом (на основании решении жюри), который 

определяет призеров и занятые ими места согласно квоте Положения о Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

4.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из 

количества баллов, определенных за выполнение данного задания. 

4.3. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных 



ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

4.4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады, конкурса 

определяются только призеры. 

4.5. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором районного этапа олимпиады. 

4.6.Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 

все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

4.7.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, 

определяется следующим образом: 

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

4.8.Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы для 

награждения победителей. 

4.9.Победители определяются по количеству баллов выполненной работы: 

I место – 1 учащийся, 

II место – 1 учащийся, 

III место – 1 учащийся. 

4.10. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады, утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады. 

4.11. Всем участникам школьных олимпиад, выдаются сертификаты, победители 

отмечаются: 

I место – дипломом, 

II место – дипломом, 

III место – благодарностью (благодарственным письмом). 

4.12. Призеры школьной олимпиады принимают участие в районном и городском туре 

предметных олимпиад. 

4.13. Итоги школьных олимпиад анализируются на заседании школьного методического 

объединения и являются предметом обсуждения на Педагогическом совете, где оглашаются имена 

победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в районном 

и региональном туре Всероссийской олимпиады школьников. 
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