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Положение
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всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Гришковская СОШ»

I. Общие положения
1.1. Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится ежегодно
ШМО предметных циклов.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных знаний и
развития у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы
спецкурсов, кружков, научных обществ обучающихся, развития других форм работы со
школьниками, создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых
детей, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.3. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады
школьников и включает в себя олимпиады по следующим предметам: математика, физика,
химия, биология, география, информатика и ИКТ, русский язык, немецкий язык,
литература, право, история, обществознание, искусство (МХК), ОБЖ.

II. Участники олимпиады
2.1. Количество и состав участников олимпиады определяются учителямипредметниками.
2.2. Участниками районного этапа олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов.
2.3. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в количестве
не менее 2-х человек по каждому предмету и классу, максимальное количество
участников не ограниченно
2.4. Из состава победителей школьного этапа формируются команда школьников для
участия в районном этапе олимпиады.

III. Порядок организации и проведения олимпиады
3.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится специальными комиссиями.
Количество и состав участников определяется самостоятельно. Срок проведения — I
учебная четверть.
Подготовка и формирование команды образовательного учреждения для участия во
втором этапе осуществляются во время факультативных, кружковых, внеклассных
занятиях по предмету.
3.2. Команда участников районного этапа олимпиады формируется в соответствии с
Положением о школьной олимпиаде школьников.

3.3. Подготовка команды школьников для участия во втором этапе олимпиады
осуществляется по графику, определяемому оргкомитетом олимпиады.

IV. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
4.1. Руководство школьным этапом олимпиады осуществляет Администрация школы и
оргкомитет, утверждаемый приказом директора.
4.2. В состав оргкомитета олимпиады включаются: председатель оргкомитета,
секретарь оргкомитета, члены оргкомитета, председатели методических комиссий по
предметам. Состав оргкомитета может обновляться не менее чем через каждые три года.
4.3. Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции:
- согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам на школьном ее
этапе;
- формирует методические комиссии по предметам для обеспечения научнометодического уровня проведения олимпиады;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением I этапа
олимпиады;
- утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по каждому
предмету на I этапе олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении I этапа
олимпиады администрации школы;
- утверждает порядок подготовки команд школьников для участия во II этапе
олимпиады на основании представления методических комиссий по предметам;
- утверждает планы учебной подготовки участников, входящих в команды школьников;
- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников
олимпиады.
4.4. Методические комиссии по предметам осуществляют следующие функции:
- оказывают методическую и практическую помощь администрации в подготовке и
проведении I этапа олимпиады;
- осуществляют очную и заочную подготовку участников, разрабатывают учебные
планы и материалы подготовки команды на следующий этап олимпиады;
- формируют составы жюри совместно с администрацией школы, ответственной за
проведение I этапа олимпиады;
- обобщают опыт проведения предметных олимпиад;
- представляют в оргкомитет отчет об итогах проведения I этапа олимпиады по
предметам;
- вырабатывают предложения по составу команд школьников для участия в II этапе
олимпиады;
- организуют и проводят учебно-тренировочные сборы участников следующего этапа
олимпиады;
- взаимодействуют с жюри по учебным предметам других школ.
4.5. На период проведения I этапа олимпиады создаются жюри по предметам. Жюри I
этапа олимпиады решает следующие вопросы:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;
- проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы участников
олимпиады;
- знакомит участников олимпиады с результатами проверки и рассматривает
апелляции;
- на общем заседании определяет победителей и распределяет специальные призы для
них;
- представляет в оргкомитет рекомендованный список школьников-участников II этапа
олимпиады;
- отчитывается перед оргкомитетом по итогам I этапа олимпиады.

Для работы в жюри привлекаются преподаватели школы. В состав жюри входят
представители методической комиссии по предметам, Жюри возглавляется
председателем. При жюри организуются предметные комиссии по классам для проверки
олимпиадных работ участников I этапа.

V. Финансовое обеспечение олимпиады
5.1. Финансовое обеспечение 1 этапа олимпиады осуществляется за счет бюджета
школы с привлечением спонсорских средств.
5.2. Школа финансирует расходы на подготовку текстов заданий для проведения I
этапа олимпиады по предметам.

VI. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
6.1. Итоги олимпиады проводятся по окончании школьного этапа.
6.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества
баллов, определенных за выполнение данного задания.
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.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры.
Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
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.
6.3. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы
для награждения победителей.
6.4. По итогам 2 этапа олимпиады школа в установленном порядке представляет к
награждению учителей, подготовивших призеров олимпиады, а также наиболее активных
представителей оргкомитета и жюри.
6.5. Директор школы издает приказ по итогам 1 этапа олимпиады школьников.

