
 



2.4.  Олимпиады  проводятся в учебное  либо во внеурочное время в разные 

сроки с тем, чтобы все желающие могли принять участие в  олимпиадах  по 

нескольким предметам. 

2.5.  Школьный  этап  олимпиады  проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным  предметно-методической  комиссией муниципального этапа  

 олимпиады  либо школьного, с учетом методических рекомендаций 

центральных  предметно-методических  комиссий  олимпиады . 

 

3.  Руководство  олимпиадой  

  
3.1. Подготовкой и проведением     Олимпиады руководит оргкомитет 

школы. 

3.2. В состав оргкомитета входят:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель;  

- руководители методическими объединениями. 

3.3. Оргкомитет составляет примерные сроки  и порядок проведения 

 Олимпиады , утверждает предметные комиссии. 

3.4. Критерии оценки работ участников  предметных   олимпиад  

устанавливаются либо предметными  комиссиями, если ими готовятся 

олимпиадные задания, либо оргкомитетом Отдела образования, если он 

готовит олимпиадные задания.   

3.4.Результаты  олимпиад  оформляются протоколом  предметной  комиссии. 

 
 

 

4. Права участников  олимпиады  

 
4.1. Организатор  олимпиады  и участвующие в ней учителя-предметники 

могут быть поощрены руководством общеобразовательного учреждения, 

грамотой, предоставлением отгулов, выплатой премий и др. 

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 или быть 

приглашенными на второй этап  олимпиады. 

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 кружковых 

занятий или индивидуальных, где рассматриваются задания олимпиады с 

полными ответами. 

 

5. Функции и состав предметной комиссии (жюри). 



 
5.1. В состав предметной комиссии (жюри) входят опытные учителя-

предметники. 

5.2. Председателем предметной комиссии (жюри) является руководитель 

предметного МО или член МО. 

5.3.Члены предметной комиссии (жюри) находятся в аудитории на 

протяжении олимпиады, организуют условия для успешного прохождения 

олимпиады, следят за порядком в аудитории, проводят проверку письменных 

работ, определяют победителей, проводят разбор выполненных заданий, 

заполняют протокол. 

 

6. Ответственность участников олимпиады 

 
6.1. Организатор  олимпиады  и учителя-предметники несут ответственность 

за неподготовку текстов  олимпиады  и за срыв ее сроков. 

6.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 

первого этапа  олимпиады  и определяется состав участников ее второго 

этапа по каждому классу. Также в этом документе назначается 

сопровождающий сборную команду, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье участников команды. 

 

 

7. Делопроизводство  олимпиады  

 
7.1. Отчет о проведении  школьной   олимпиады  составляется ответственным 

лицом – организатором олимпиады, которым является заместитель директора 

по УВР. 

6.2. Указанный отчет и список победителей и призѐров с первого по третье 

места предоставляется заместителем директора по УВР в районный орган 

управления образованием по установленной форме. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение. 
 

8.1. Итоги  олимпиады  подводятся оргкомитетом, который определяет 

победителей и занятые ими места.  

8.2.Победители  предметных   олимпиад  в личном первенстве определяются 

по наибольшей сумме баллов, полученных за работу. 

8.3.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. 



8.4. В случае, когда победители не определены, в  школьном  этапе 

 олимпиады  определяются только призеры. 

8.5. Призерами  школьного  этапа  олимпиады  признаются все участники 

 школьного  этапа  олимпиады , следующие в итоговой таблице за 

победителями, если набранные ими баллы больше половины максимально 

возможных; 

8.6.Победители и призѐры награждаются грамотами или дипломами ОУ за 

подписью директора ОУ.  

8.7. Из числа победителей и призеров  школьной   предметной   олимпиады  

набирается команда участников районной  предметной   олимпиады . 

8.8. Ученик, набравший наибольшее количество баллов по итогам трѐх и 

более олимпиад, награждается почѐтной грамотой «За проявленную 

эрудицию и всестороннее развитие». 

8.9. Результаты олимпиады вывешиваются на стенде школы. 

8.10. Учителя-предметники имеют право поощрить учащегося за успешное 

выступление на олимпиаде отметкой в журнале. 

8.11. Итоги  школьных   олимпиад  анализируются на административном 

совещании при директоре и являются предметом обсуждения на 

педагогическом совете, где оглашаются имена победителей  школьных  

 олимпиад  и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в городских 

и областных олимпиадах.  
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