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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 77 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы, и регулирует порядок проведения школьных предметных олимпиад
школьников в МБОУ «СОШ № 104» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими
работниками, обучающимися Школы, желающими участвовать в школьных олимпиадах,
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися общего образования.
1.3. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной
деятельности, показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне
рамок образовательной программы, возможность проявления склонности к
самостоятельному поиску дополнительной информации в справочной и научнопопулярной литературе, а также в Интернете.
1.4. Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным предметам:
математика, физика, химия, биология, география, русский язык, литература, история,
обществознание, иностранный язык, а также по тем учебным предметам, по которым
будет проводиться всероссийская олимпиада школьников в текущем учебном году.
1.5. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе для
выявления одаренных и талантливых детей, развития познавательных интересов
обучающихся.
II. Задачи олимпиады
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2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к творческой
деятельности.
2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, ранней
профилизации в рамках выполнения Программы работы с одаренными обучающимися.
2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.
2.4. Выявление наиболее способных обучающихся для участия во втором этапе
предметных олимпиад.
III. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – заместитель
директора по УВР, курирующий данный предмет.
3.2. Тексты теоретических и экспериментальных заданий запрашиваются в методическом
кабинете города.
3.3. Предметные олимпиады проводятся во внеурочное время с приглашением всех
желающих обучающихся из каждой параллели в назначенное время и дни по
согласованию с руководством МБОУ «СОШ № 104».
3.4. Олимпиада по одному из предметов проводится для всех параллелей классов в один
день или по утвержденному графику.
3.5. Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или несколько учителей.
3.6. На олимпиаде присутствует член администрации МБОУ «СОШ № 104».
3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
3.8. Письменные олимпиадные работы проверяются комиссией, утвержденной приказом
директора, в состав которой входят учителя-предметники. Каждое задание оценивается
отдельно.
3.9. По итогам школьного этапа составляется рейтинговая таблица. Квота победителей и
призеров устанавливается оргкомитетом школьного этапа и составляет 30 процентов от
общего
числа
участников
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются участники школьного этапа олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителем(-ями).
В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, 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 с ним равное количество баллов, определяется жюри школьного
этапа олимпиады.

2

3.10. Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад награждаются
школьными грамотами или подарками, а также направляются для участия в следующем
этапе олимпиады по каждому предмету.
IV. Права участников олимпиады
4.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть
поощрены руководством школы в соответствии с ТК РФ.
4.2. 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.
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 внеурочных занятий или в информационном бюллетене,
публикующем задания олимпиады с полными ответами.
V. Ответственность участников олимпиады
5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за срыв
сроков проведения олимпиады и нарушение конфедициальности.
5.2 Итоги первого этапа олимпиады заносятся в протокол и утверждаются приказом по
школе.
VI. Делопроизводство олимпиады
6.1. Отчет, список победителей и призеров, олимпиадные работы с подписями всех членов
комиссии составляются руководителем предметного методического совета МБОУ «СОШ
№ 104».
6.2. Отчет, список победителей и призеров, олимпиадные работы с подписями всех членов
комиссии предоставляются курирующему заместителю директора не позднее трех дней с
момента проведения олимпиады.
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