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положение
о школьной олимпиаде школьников по общеобразовательным

предметам

I. Общие положения

1.1 . Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам
проводится ежегодно Мо уrителей-предметников..

t.2. Основными целями и задачами олимпиады являются проПаГаНДа

науIных знаний и рЕввития у школьников интереса к научноЙ деятелЬНОСТИ

обучающихсд рЕввития других форм работы со школьниками, соЗДаНИе

оптимальных условий для вьUIвления одаренных и талантлиВЫХ ДеТеЙ, ИХ

дальнейшего интеллекту€rльного рЕввития и профессион€lльной ориенТаЦИИ.

1.3. Школьная олимпиада является первым этапом нациоН€lлЬНОЙ

государственной олимпиады школьников Российской Федерации и вклюЧаеТ В

себя олимпиады по следующим предметам: математике, истории, рУссКИЙ ЯЗЫК,

литература и т.д.

МкоУкооШN€3>
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уrастию во втором этапе
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II. Участники олимпиады

2.1. Количество и состав участников олимпиады
-предметниками.

2.2. Участниками муниципЕlльного этапа
обучающиеся 9 класса - победители первого этапа. К
моryт быть допущены обrIающиеся более младшего
первом этапе.

2.З. Из состава победителей школьного этапа формируются команда
школьников для участия в муницип€lльном этапе олимпиады.

III. Порядок организации ш проведения олимпиады
З.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится специЕtльныМи

комиссиями. Количество и состав участников определяется самостоятельНО.

Срок проведения - 2-я учебн€uI четверть.
Подготовка и формирование команды образовательного учреждения для

участия во втором этапе осуществляются во время факультатиВНЫХ ЗаНЯТИЙ ПО

предмету.
3.2. Команда участников муниципаJIьного этапа олимпиады формирУеТСЯ

в соответствии с Положением о школьной олимпиаде школьников.
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ПОДготовка команды школьников для участия во втором этапе
ОЛИМПиады осуществляется по графику, определяемому оргкомитетом
олимпиады.

IY. Руководство и методическое обеспечение олимпиады

4.|. Руководство школьным этапом олимпиады осуществляет
Администрация школы и оргкомитет, утверждаемый прик€вом директора.

4.2. В состав оргкомитета олимпиады включаются: заместитель директора
У{иТеля - предметники. 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

проведением I этапа олимпиады;

- утверждает состав жюри;

- анаlrиЗирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о
проведении I этапа олимпиады администрации школы;

- утверждает порядок подготовки команд школьников для )п{астия во II
ЭТапе олимпиады на основании представлениrI методических комиссий по
предметам;

утверждает планы учебной подготовки )п{астников, 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;

- РаЗрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий
для I этапа олимпиады;

осуществляют очную и
разрабатывают учебные планы и
следующий этап олимпиады;

заочную подготовку участников,
материiшы подготовки команды на

ответственной за проведение I этапа олимпиады;

- 
обобщают опыт проведения предметных
представляют в оргкомитет отчет об

олимпиады по предметам;

участия в II этапе олимпиады;

следующего этапа олимпиады.
4.5. На Период проведения I этапа олимпиады создаются жюри по

lrредметам. Жюри I этапа олимпиады решает следующие вопросы:

олимпиад;
итогах проведения I этапа



- 
определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;

- 
проверяеТ и оцениВает теоРетическИе и эксПеримент€UIьные работы

)пIастников олимпиады;
знакомит )л{астников олимпиады с результатами проверки и

рассматривает апелляции ;

На ОбЩеМ Заседании определяет победителей и распределяет
специальные призы для них;

предстаВляет в оргкомитет рекомендованный список школьников-
уIастников II этапа олимпиады;

- отчиТывается переД оргкомитетом по итогам I этапа олимпиады.
.щля работы В жюри привлекаются преподаватели школы. В оостав 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 так же обеспечивает финансирование подготовки, проезда,
питания, участников команды и руководителей.

5.3. Школа финансИруеТ расходы на подготовку текстов заданий для
проведения I этапа олимпиады по предметам.

YI. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей

6.1. Итоги олимпиады проводятся по окончании школьного этапа.
б.2. После 1 этапа олимпиады по результатам заключения шредметных

жюри среди участников определяются победители.
6.з. Командное первенство не определяется. Победители олимпиады

награждаются грамотами, дипломами и призами, уrреждаемыми школой.
6.4. ПО итогаМ 2 этапа олимпиады школа в установленном порядке

представляет к награждению уrителей, подготовивших призеров олимпиады, а
также наиболее активных представителей оргкомитета и жюри.

6.5. !иРектор школы издает приказ по итогам 1 этапа олимпиады
школьников.


