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Положение  о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее -

Положение) определяет порядок организации и проведения   школьного этапа 

Всероссийскойолимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Целью  Олимпиады     является  стимулирование  школьников     к  углубленному  изучению 

предметов. 

Задачи: развитие интеллектуальных   способностей обучающихся, создание мест демонстрации 

успеха школьников; повышение престижа и популяризация научных знаний. 

1.3.   В Олимпиаде принимают участие  на добровольной  основе обучающиеся  гимназии. 

1.4.   Олимпиада  проводится   по  общеобразовательным   предметам   в  соответствии  с перечнем,

 утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации и рекомендованным 

департаментом образования и науки Кемеровской области. 

1.5.  Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования 

(далее - олимпиадные задания). 

1.6.   Победители  и  призеры  определяются   на  основании  результатов  участников Олимпиады, 

которые  заносятся  в  итоговую  таблицу  результатов.   

1.7. Общее руководство в проведении Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

1.8.  Состав Оргкомитета формируется из представителей методических объединений, членов 

администрации гимназии. 

1.9.    Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют комиссии по организации и 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады (далее - комиссии), состав которых 

утверждается приказом в соответствии с заявками от методических объединений приказом 

директора гимназии. 

1.10.  Комиссии оценивают выполненные олимпиадные задания; проводят анализ выполненных 

олимпиадных заданий; рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции; представляют в 

оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады. 



П.       Участники олимпиады 

2.1.  В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов гимназии. 

III.      Организация и проведение олимпиады 

3.1. Сроки проведения олимпиад по русскому языку (5 -11 кл.), математике (5-11 кл.), географии ( 

6-11 кл.), физике (7-11 кл.), истории (5 -11кл.), биологии (6-11 кл.), ин. языку (5 -11 кл.), 

информатике (7-11 кл.), химии (8-11 кл.), праву (10 -11 кл.), обществознанию (7-11кл.), экономике 

(10 - 11 класс), технологии (7-11кл.), физической культуре (9-11кл.) определяются согласно приказу 

комитета образования. 

3.2. Работы кодируются 6-значными числами. 

З.3. Раскодировка производится в присутствии представителя оргкомитета. 

3.4. Результаты выполнения олимпиадных заданий заносятся в протоколы. 

3.5. Во время выполнения олимпиадных заданий участники  Олимпиады сидят по одному 

человеку за партой. 

3.6.Участникам Олимпиады категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами, 

справочниками и т.д. 

IV.        Подведение итогов 

4.1. Участники    Олимпиады,     набравшие     наибольшее     количество     баллов,    признаютс

я 

победителями   Олимпиады   при   условии,   что   количество   набранных   ими  баллов   превы

шает половину максимально возможных. 

4.2.  В случае, когда победители не определены, на Олимпиаде определяются только призеры. 

4.3. Призерами Олимпиады  признаются  все участники Олимпиады, следующие в  итоговой 

таблице за победителями. 

  

V. Обязанности оргкомитета 

5.1.  Оргкомитет назначается приказом директора гимназии. 

5.2. В состав оргкомитета включаются заместители директора по УВР, по методической работе, 

руководители методических объединений. 

5.3. Оргкомитет организует подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

согласно Положению; 

  

5.4.    Оргкомитет 

организует    подготовку   аналитического   отчета   о   результатах   школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады в течение 2-х дней по окончании олимпиады; 

5.5.  Оргкомитет формирует команду для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию,   экономике, технологии, 

физической культуре. 



5.6. Оргкомитет организует   обсуждение   результатов 

школьного      этапа  Всероссийской    олимпиады  на заседаниях  методических объединений в 

декабре.  

5.7. Оргкомитет обеспечивает хранение в течение года заданий,  выполненных работ, протоколов. 

  

VI. Заключительные положения 

6.1.  Администрация и методические объединения  гимназии принимают меры к постоянному 

совершенствованию системы проведения предметных олимпиад. 

 


