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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного тура
всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое обеспечение,
порядок участия и определение победителей и призеров.
1.2. Школьная предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в
определенной образовательной области, позволяющая выявить не только знания фактического
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления. Школьная олимпиада - это итог работы педагогического коллектива с
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной
деятельности (кружках, секциях, курсах и т. д.), показатель развития у обучающихся
творческого отношения к предмету.
1.3. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в октябре-ноябре. Конкретные сроки
проведения школьного этапа Олимпиады предметам устанавливаются организатором
муниципального этапа Олимпиады.
1.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметнометодическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических
рекомендаций муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады.
2. Основные задачи олимпиады.
2.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с
современными научными достижениями, привлечение учащихся к научно-практической
деятельности.
2.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к решению
нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.
2.3.Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие
познавательных интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в выборе
индивидуальной образовательной траектории, в профессиональном самоопределении.
2.4.Подведение итогов работы факультативов, кружков, курсов, активизация всех форм
внеклассной и внешкольной работы по предмету.
3. Руководство олимпиадой.
3.1. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад руководит оргкомитет.
3.2. В состав оргкомитета входят:
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель;
 руководители методическими объединениями.
3.3. Состав оргкомитета утверждается приказом директора.
3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает ответственных.
3.5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного
этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями муниципального
этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий Олимпиады.

3.6. Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются предметными
комиссиями. Результаты олимпиад оформляются протоколом предметной комиссии.
4. Участники олимпиады.
4.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 4-9 классов, учащиеся 9-11 классов участвуют в муниципальном этапе
Олимпиады, который приравнивается к школьному этапу, так как лицей «МОК № 2» участвует
отдельной командой в региональном этапе.
4.2. Для участия в олимпиаде учителя по предмету комплектуют команды от каждого класса,
максимальное количество участников не ограниченно.
5. Функции и состав жюри.
5.1. В состав предметного жюри входят учителя-предметники, руководитель МО.
5.2. Члены жюри проводят проверку письменных работ, определяют победителей.
5.3. Члены жюри могут привлекаться к составлению текстов олимпиадных заданий.
6. Порядок проведения олимпиады.
6.1. Для участия в олимпиаде каждый учитель-предметник комплектует команды.
6.2. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
6.3. Во время проведения олимпиады ассистенты контролируют работу учащихся.
6.4. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады
6.5. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки.
7. Подведение итогов и награждение.
7.1.Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри фиксирует в
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
7.2. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов, при условии, что это количество превышает половину от максимально
возможных баллов. В случае, если несколько участников набрали одинаковое наибольшее
количество баллов и оно превышает половину от максимально возможных баллов, то все эти
участники признаются победителями. В случае, когда ни один из участников не набрал более
половины от максимально возможных баллов, определяются только призеры.
Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету определяется
исходя из квоты победителей и призеров, установленной департаментом образования
администрации города Воронежа. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
по каждому предмету составляет 35% от количества участников по предмету. При этом для
определения количества призеров в каждой параллели классов (по ряду предметов - в каждой
возрастной группе) жюри по согласованию с оргкомитетом может распределить общую квоту
по предмету между классами (группами) пропорционально количеству участников из каждого
класса и с учетом показанных ими результатов.
Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров 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,
принимает жюри школьного этапа Олимпиады. При принятии решения следует исходить из
уровня качества выполнения учащимися олимпиадных заданий (соотношение максимального
балла и набранного данными участниками количества баллов).
7.3. Предметные комиссии определяют победителей и призёров, готовят материалы для
награждения победителей.
7.4. Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады (итоговые
таблицы) утверждаются решением заседания оргкомитета. Список победителей и призеров

школьного этапа Олимпиады утверждается решением заседания оргкомитета и приказом
образовательной организации.
7.5. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее, чем через 5
дней после ее проведения.
7.6. Победители и призёры школьной олимпиады отмечаются грамотами, которые вручаются в
торжественной обстановке представителями оргкомитета школьной Олимпиады.
7.7. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при директоре
и являются предметом обсуждения на методических объединениях.
8. Права участников олимпиады
8.1. Обучающиеся, которые хотели принять участие в школьном этапе олимпиады, но не смогли
по болезни (или по другой уважительной причине), могут получить специальное
индивидуальное задание.
8.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после
объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника во
время последующих занятий.
9. Ответственность
9.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за организацию и
подведение итогов олимпиады.

