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Положение об олимпиадах
1.Основные положения.
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи школьных предметных олимпиад и 
порядок их проведения.
Цели и задачи:
1.1.Повышение интереса учащихся школы к углубленному изучению предметов.
1.2.Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации;
1.3.Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 
деятельности;
1.4.Развитие у учащихся логического мышления, умения интегрировать знания и применять 
их для решения нестандартных задач;
1.5.Активизация работы факультативов, кружков, развитие других форм работы со 
школьниками;
1.6.Формирование сборной команды школы для участия в районных предметных 
олимпиадах.
2.Руководство олимпиадой
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад 
осуществляет оргкомитет, состав которого определяется приказом директора школы.
2.4.Школьный оргкомитет в пределах своей комдетенции 
-определяет порядок проведения предметных олимпиад;
-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением предметных 
олимпиад;
-утверждает состав жюри школьных олимпиад;
-обобщает итоги предметных олимпиад;
-определяет состав сборной команды школы для участия в районных предметных 
олимпиадах;
-представляет необходимые документы районному оргкомитету на участие команды школы 
в районных предметных олимпиадах;
-ходатайствует перед администрацией школы о поощрении учителей, подготовивших 
победителей школьных предметных олимпиад;
2.5.В состав жюри входят:
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который является 
председателем;
-учителя-предметники по данному предмету.
2.6Председатель жюри, члены жюри предметных олимпиад 
назначаются приказом директора школы.
2.7.Жюри школьных предметных олимпиад решает следующие вопросы:



- проверяет и оценивает работы участников олимпиад;
- проводит разбор заданий по окончании олимпиад;
- определяет победителей и призеров олимпиад;
- составляет бюллетень результатов по итогам предметных олимпиад;
- создает (при необходимости) специальную группу из числа членов жюри для 

рассмотрения апелляций.
2.8. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на основании 
решений жюри, утвержденных приказом директора школы.
3. Участники олимпиады.
3.1.В школьных предметных олимпиадах принимают участие учащиеся, проявившие 
особые успехи в изучении предметов.
3.2. Разрешается замена участников олимпиады в связи с болезнью при условии 
предоставления своевременной информации в школьный оргкомитет.
3.3. Из состава победителей школьных предметных олимпиад формируется сборная 

команда школы для участия в районных олимпиадах.
4. Порядок проведения олимпиады.
4.1. Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно.
4.2. Школьные предметные олимпиады проводятся по следующим предметам: русский 
язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, астрономия, 
химия, экология, обществознание, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология и др. Перечень предметов, по которым проводятся 
школьные олимпиады образовательное учреждение выбирает самостоятельно.
4.3. Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая, и индивидуальная работа с 

учащимися, выпускаются газеты с подготовительными задачами и вопросами к 
олимпиаде.
4.4. Олимпиады проводятся на основе общеобразовательных программ основного общего 
образования.
4.5. Олимпиаду проводят один или несколько учителей.
4.6. Школьный этап предметных олимпиад проводится по текстам школьного или 
районного жюри.
4.7. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель 
методического объединения.
4.8. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть 
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
4.9. В олимпиадах принимают участие все желающие 5 -9-х классов.
4.10. Олимпиады проводятся в разные сроки, с тем, чтобы все желающие могли принять 
участие в олимпиадах по нескольким предметам.
4.11. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое 
задание оценивается отдельно
4.12. Заявка на участие в олимпиаде подается зам. директору или учителю-предметнику.
4.13. Сроки проведения предметных олимпиад школьного этапа устанавливаются 
решением оргкомитета в соответствии со сроками проведения районных предметных 
олимпиад. I
5. Подведение итогов олимпиады.
5.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом (на основании решений жюри), который 
определяет призеров и занятые ими места.
5.2. По итогам школьных олимпиад предметным жюри составляются бюллетени 
результатов предметных олимпиад и размещаются на информационных стендах
5.3. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем 

через два дня после ее проведения.
5.4.Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по 
каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом



могут быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому 
сложному заданию.
5.5. В случае несогласия с оценкой, выставленной предметным жюри, ученик или его 
родители (законные представители) могут подать апелляцию в конфликтную комиссию 
оргкомитета школьной олимпиады в трехдневный срок с момента опубликования итогов 
олимпиады.
5.6. Призеры каждой олимпиады награждаются грамотами (ценными подарками, др.).
5.7. Призеры школьного этапа олимпиады принимают участие в районном туре 
предметных олимпиад.
5.8. Итоги школьного этапа олимпиад анализируются на совещании при директоре и 
являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 
победителей внутриш кольны х олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и 
участие в районных и областных олимпиадах.
5.9. По результатам школьных предметных олимпиад оформляются отчеты и заявка на 
участие в районных предметных олимпиадах. Форма отчетов и заявок, сроки их подачи в 
районный оргкомитет устанавливаются Положением о районных предметных 
олимпиадах.
6. Права участников олимпиады
6.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть 
поощрены руководством общеобразовательного учреждения предоставлением отгулов, 
выплатой премий и др.
6.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, но не 
смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить 
специальное индивидуальное задание или быть приглашенными на второй этап 
олимпиады.
6.3. 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 в информационном бюллетене, 
публикующем задания олимпиады с полными ответами.
7. Ответственность участников олимпиады
7.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответртвенность за 
неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков.
7.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги олимпиады и 
определяется состав участников для участия в районных олимпиадах по каждому классу. 
Также в этом документе назначается сопровождающий сборную команду, на которого 
возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников команды.
8. Делопроизводство олимпиады
8.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется зав. методическим 
объединением
8.2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место предоставляется 
заместителем директора по образовательной деятельности в районный орган управления 
образованием.


