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  Приложение  14 

 к  приказу № 87 –о/а от 28.08.2013 
 

Утверждаю: 

Директор МБОУ-СОШ № 36 

____________  Бельтюкова О.А. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе олимпиады обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 36  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе олимпиады школьников 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 34 п.22), Уставом 

МБОУ - СОШ № 36 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа олимпиады школьников, его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров. 

1.3. Основные задачи олимпиады: 

     1.3.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению 

предметов; 

     1.3.2. Развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение 

глубокого интереса к решению нестандартных задач, умение применять 

полученные знания на практике; 

     1.3.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 

развитие интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в 

сознательном выборе профессии. 

     1.3.4. Подведение итогов работы факультативов, элективных курсов, 

активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

     1.3.5.  Определение участников муниципального (районного, городского) 

этапов олимпиады. 

 

II. Руководство олимпиадой 

 

2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят 

оргкомитет и жюри. 

2.2. В состав оргкомитета входят: 

 Заместитель директора по УВР – председатель; 

 Руководители методическими объединениями; 

 Представители учащихся старших классов. 
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2.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 

проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

2.4. В состав жюри входят: 

заместитель директора по УВР – председатель; 

учителя-предметники по данному предмету. 

2.5. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

2.6. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на 

основании решений жюри, утвержденных приказом директора школы. 

 

III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится в октябре. Конкретные даты 

проведения олимпиад по предметам школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального (районного) этапа 

Олимпиады – РОО. График проведения школьного этапа Олимпиады 

предоставляется организатором муниципального этапа в Управление 

образования до 1 октября. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

3.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающихся 5-11 

классов образовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиады. 

3.4. Школьный этап Олимпиады для 7-11 классов проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады для 5-6 классов проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным школьными методическими объединениями. 

3.5. Время, отведенное на выполнение заданий не должно превышать двух 

часов, независимо от параллели и от предмета. 

3.6. Олимпиады проводятся во внеурочное время. 

3.7. По предметам «технология» и «экология» учащиеся представляют 

намерения об исследовательском проекте. 

3.8. Муниципальные предметно-методические комиссии создаются РОО, 

возглавляют предметно-методические комиссии руководители предметных 

методических объединений. 

3.9. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1-е место) школьного этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Присуждается только одно 

первое место. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры (второе и третье места). 
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3.10. Количество призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты призеров, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады. 

3.11. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителем. 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 равное количество баллов, определяется жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

3.12. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

 
Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол от 28.008.2013г. № 1 

 

 


