
 

Положение о порядке проведения школьного этапа                               

Всероссийских предметных олимпиад 
1. 1. Общие положения 

 

1.1. В МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное Советского района  проводятся школьные олимпиады 

среди учащихся младшего, среднего и старшего возраста по предметам, предусмотренным 

учебным планом школы и в соответствии с Положением о проведении муниципальных 

предметных  олимпиад школьников. 

1.2. Основными задачами школьной  олимпиады являются: 

- повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов гуманитарного, 

естественного, математического циклов;  

- всестороннее развитие интересов, способностей учащихся;  

- ознакомление учащихся с новейшими достижениями в той или иной области знаний; 

- развитие у учащихся логического мышления, повышение уровня учебной мотивации; 

- выявление контингента одаренных учащихся; 

- формирование команды учащихся школы для участия в муниципальных и региональных этапах 

Всероссийских предметных олимпиад.    

 

2.    Участники олимпиады 

2.2.1. Участником школьной олимпиады может быть каждый ученик, успешно усваивающий 

школьную программу. 

2.2.2. Для участия в олимпиаде учителя по предмету комплектуют команду по каждому 

предмету и классу, максимальное количество участников не ограничено. 

 

 3.Правила проведения олимпиад 
3.3.1. Школьные олимпиады проводятся в сроки, определенные региональным  оргкомитетом                          

с    согласно утвержденному Положению. 

3.3.2.Продолжительность школьной олимпиады должна быть не менее двух часов, но не более    

ч  четырех. 

3.3.3. Во время олимпиад участникам запрещается: 

 совещаться между собой;  

 пользоваться дополнительной  литературой, в которой находятся ответы на задания 

олимпиад;  

 пользоваться мобильными телефонами и другой связью;  

 списывать у других участников ответы на вопросы олимпиады;  

 мешать другим участникам;  

 конфликтовать с членами жюри. 

    3.4. Олимпиада проводится членами жюри, которое определяет школьный оргкомитет. 

 

4. Задачи школьного оргкомитета 

4.1. Школьный оргкомитет состоит из учителей - предметников и руководителей школьных 

методических объединений. Председателем оргкомитета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.2. Задачи школьного оргкомитета: 

 определить  место проведения олимпиад по каждому предмету;  

 создать и определить состав жюри;  
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 обеспечить текстами олимпиадных заданий;  

 обеспечить четкое проведение олимпиад, контролируя соблюдение правил проведения 

олимпиады;  

 совместно с жюри подвести итоги олимпиад;  

 составить отчет о проведенных олимпиадах;  

 сформировать команду и подготовить заявку для участия в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад;  

 организовать широкую пропаганду проведения и подведения  итогов олимпиады в школе. 

 

                  5. Определение победителей 

5.5.1. Победителем олимпиады является учащийся, занявший 1 место. 

5.5.2. Участнику олимпиады может быть присвоено 1 место при выполнении следующих 

условий: 

 в олимпиаде участвовало не менее 5 человек;  

 ученик выполнил не менее 50% всех заданий олимпиады;  

 ученик не нарушил правила проведения олимпиады. 

 

                               6. Награждение 

6.1. Учащиеся, занявшие призовые места в олимпиадах, поощряются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

6.2. Учащиеся, занявшие 1 места, могут быть поощрены призами. 

 

                                   7. Аппеляция 
7.1. Учащийся имеет право на оспаривание результатов олимпиады в следующих случаях: 

 если были нарушены правила проведения олимпиады, и это повлияло на результат 

выступления учащегося на олимпиаде;  

 если олимпиада была неправильно оценена членами жюри. 

7.2. Для пересмотра результатов олимпиады учащийся должен написать заявление председателю 

оргкомитета в следующей форме: 

 Председателю школьного оргкомитета 

учащегося     класса   МБОУ - СОШ №1 

ФИО  
 

Заявление. 

Про     Прошу Вас пересмотреть результат моего участия в олимпиаде по______________, в 

связи с тем, что 

____________________________________________________________________________. 

 

Дата.    Подпись. 
7.3. Аппеляция проводится в течение суток после предварительного подведения итогов 

олимпиады. После аппеляции подводятся окончательные итоги проведения олимпиады   по 

предмету. 

 

8. Формирование команды для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 

 

8.1. По итогам школьных олимпиад формируется команда учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 

8.2. Школьный оргкомитет готовит заявку участников   олимпиады. Заявка утверждается 

директором школы. 

8.3. В заявку включаются победители школьных олимпиад (1 место), а также могут быть 

заявлены призеры школьных олимпиад (2,3 места) и учащиеся, не принимавшие участия в 

школьном этапе олимпиады (по уважительной  причине), но имеющие высокий уровень знаний 

по предмету (по решению администрации школы).   

 


