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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа  предметных олимпиад  школьников 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, направления и общую 

процедуру проведения школьного этапа предметных олимпиад учащихся. 

2. Цели и задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад учащихся. 

2.1. Школьные предметные олимпиады учащихся проводятся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» (далее МБОУ 

СШ с. Рыткучи) с целью: 

2.1.1. Повышения интереса учащихся к изучаемым дисциплинам, расширения  их 

кругозора и культурного уровня, развития творческого подхода; 

2.1.2. Создания условий для практического применения учащимися приобретенных 

знаний в предметных и межпредметных заданиях повышенного уровня сложности; 

2.1.3. Выявления учащихся, проявляющих выдающиеся способности;  

2.1.4. Выявления педагогов, добивающихся положительных результатов в процессе 

индивидуальной работы с учащимися; 

2.1.5.  Активизации работы факультативов, курсов по выбору, объединений и кружков в 

МОУЧСОШ; 

2.1.6. Привлечения внимания общественности села к детям, проявляющим особый 

интерес к обучению, создания необходимых условий для их развития и поддержки.  

3. Направления и сроки проведения школьного этапа предметных олимпиад учащихся. 

3.1.1. Решение о порядке и сроках проведения школьного этапа принимается 

администрацией общеобразовательного учреждения и оформляется соответствующим 

приказом. Срок проведения - конец первой или начало второй учебной четверти. 

Школьный этап  предметной олимпиады проводится по общеобразовательным предметам. 

График проведения школьного этапа предметных олимпиад составляется, исходя из 

предоставления возможности принять участие обучающемуся по заявленным 

общеобразовательным предметам. 

3.1.2. Второй этап – муниципальный, проводится Управлением социальной политики. 

Сроки, участники и предметы второго этапа олимпиады устанавливаются муниципальным 

оргкомитетом олимпиады и утверждаются приказом начальника Управления социальной 

политики. 

3.1.3. Третий этап – окружной, проводится Департаментом образования, культуры и спорта 

ЧАО и ГАОУ ДПО ЧИРОиПК» в административных центрах муниципальных образований 

для 9-11 классов. Сроки, участники и предметы проведения третьего этапа олимпиады 

устанавливаются региональным (окружным) оргкомитетом и утверждаются 

Департаментом образования и молодежной политики.  

3.1.4. Четвертый этап – зональный, проводится в  крупных центрах федеральных округов. 

Сроки проведения четвертого этапа олимпиады определяются Центральным оргкомитетом 

олимпиады по согласованию с органами управления образованием субъектов РФ, 

проводящими олимпиады, и утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Решение об участии в четвертом этапе олимпиады принимает  

Департамента образования и молодѐжной политики Чукотского автономного округа; 

3.1.5. Пятый этап – всероссийский, проводится Министерством образования Российской 

Федерации и Центральным оргкомитетом Всероссийских олимпиад. Решение об участии в 

пятом этапе олимпиады принимает Департамент образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа 

 

 

 



Участие в предметных олимпиадах школьников. 

3.2.Участники предметных олимпиад школьного и муниципального этапов определяются 

Положениями о проведении предметных олимпиад школьников учреждения образования и 

Управления образования. 

3.3. К участию в первом этапе предметных олимпиад допускаются учащиеся 4-11 классов, 

наиболее способные в учѐбе по общеобразовательным предметам, а так же учащиеся, 

проявившие желание участвовать в олимпиаде. 

3.4. Победители и призѐры школьного этапа предметных олимпиад, а также победители и 

призѐры окружных предметных олимпиад школьников предыдущего учебного года, не 

участвовавшие в  школьном и муниципальном этапе, допускаются к участию в 

муниципальном туре предметных олимпиад школьников (каждому участнику 

предоставляется возможность участвовать не более чем в трѐх предметных олимпиадах). 

Состав участников муниципального этапа утверждается директором ОУ. Заявка на участие 

команды в  муниципальном этапе направляется администрацией образовательного 

учреждения в Управление социальной политики в установленные сроки.   

3.5. К участию во втором этапе предметных олимпиад допускаются учащиеся, победители 

и призеры школьных олимпиад по направлениям. 

3.6. Победители и призеры окружных предметных олимпиад школьников текущего 

учебного года, не участвовавшие в школьном этапе по уважительной причине и 

изъявившие желание участвовать в муниципальном этапе допускаются к участию. 

4. Оргкомитет. 

4.1. Для организации и проведения предметных олимпиад школьников создаѐтся 

оргкомитет из числа руководителей МО и заместителя директора по УВР сроком на один 

год. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ОУ, являющегося 

председателем оргкомитета. 

5. Организация предметных олимпиад школьников. 

5.1. Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является заместитель 

директора по УВР. 

5.2. Содержание заданий разрабатывается учителями-предметниками в соответствии с 

особенностями каждого учебного предмета и утверждается на методобъединении.  

5.3. При невозможности разработать задание в школе можно использовать тексты 

теоретических и экспериментальных заданий для муниципального этапа прошлого 

учебного года. 

5.4. Предметные олимпиады проводятся на заседании кружка или во внеучебное время с 

приглашением особо успевающих учащихся и всех остальных желающих в специально 

отведенное время в учебные дни по согласованию с руководством общеобразовательного 

учреждения (по графику). 

5.5. Олимпиада проводится по отдельному предмету в один день по утвержденному 

графику. 

5.6. Олимпиаду проводят члены методической комиссии. 

5.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

5.8. Учащиеся, имеющие право и заявившиеся  участвовать, должны явиться в указанное 

время в классный кабинет, выделенный для проведения олимпиады.  

5.9. Допуск в классный кабинет, в котором проводится олимпиада, производится по 

списку.  

5.10. Участники олимпиады занимают места классном кабинете в определенном порядке. 

5.11. Председатель комиссии выдаѐт участникам бланки письменных работ, проводит 

кодировку работ (предмет, класс, ФИО участника). Проводит инструктаж по правилам 

заполнения бланков, выполнения работы, оформления результатов. Раздаѐт участникам 

олимпиады тексты с заданиями.  

5.12. После выдачи текстов с заданиями начинается отсчѐт времени выполнения 

олимпиадных заданий. 



5.13. Время для выполнения заданий определяется отдельно для каждого направления 

олимпиады, и не превышает 5 часов (300 минут). 

5.14. Участникам олимпиады может быть разрешѐн выход из класса, где проводится 

олимпиада, но не более чем за 3-5 минут, работа на период отсутствия участника должна 

быть сдана члену оргкомитета, дежурящему в аудитории. На работе фиксируется время 

ухода и время прихода участника. 

5.15. После завершения выполнения задания или в случае окончания времени в 

обязательном порядке участник лично сдаѐт работу члену комиссии, дежурящему в 

аудитории. 

5.16. Олимпиадные работы проверяются оргкомитетом. Каждое задание оценивается 

отдельно. Правильно выполненное задание оценивается количеством баллов, равной 

экспертной оценке этого задания. Возможно снижение оценки за задание, если оно 

выполнено частично. Возможно повышение оценки за задание, если в работе предложено 

оригинальное изложение ответа на задание, изложено несколько вариантов, рассмотрены 

дополнительные условия и т.д. Олимпиадные работы учащихся хранятся один год.. 

5.17. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня 

после ее проведения. 

5.18. Призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

предмету, но выполнившие не менее 40% от общего объѐма предложенного задания.  

5.19. Информация о призерах школьного этапа предметной олимпиады доводится до всего 

коллектива школы на совещании при директоре, родительском собрании, на линейке. 

5.20. Призеры школьного тура предметных олимпиад награждаются школьными 

грамотами и направляются для участия в следующем этапе в соответствии с Положением о 

муниципальном туре предметных  олимпиад. Количество призѐров определяется для 

каждого класса и предмета олимпиады. Оргкомитет вправе вынести решение об 

отсутствии победителей и призѐров, если работы участников не удовлетворяют  

минимальным требованиям проведения олимпиады по направлениям. 

5.21. Формирует состав команды школьников для участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

6. Проверка и оценка работ школьного этапа предметных олимпиад учащихся. 

6.1.Подготовленные работы проверяются не менее чем двумя членами методической 

комиссии. 

6.2.За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. 

6.3.Правильно выполненное задание оценивается количеством баллов, равным экспертной 

оценке этого задания. 

6.4.Возможно снижение оценки за задание, если оно выполнено частично. 

6.5.Возможно повышение оценки за задание, если в работе предложено оригинальное 

изложение ответа на задание, изложено несколько вариантов ответов, рассмотрены 

дополнительные условия и т.д.. 

6.6.В конце работы подсчитывается общее количество баллов и распределяются места 

между участниками, выявляются победители олимпиад. 

6.7.Работы хранятся до 01 августа следующего учебного года. 

7. Определение победителей школьного этапа предметных олимпиад учащихся. 

7.1. Оргкомитет определяет победителей и призеров. 

7.2. Победителями и призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по предмету при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. 

7.3. Количество призеров определяется для каждого класса и предмета  олимпиады. 

7.4. Оргкомитет вправе вынести решение об отсутствии победителей и призеров, если 

работы участников не удовлетворяют минимальным требованиям, предъявляемым при 

выполнении работы.  

8.  Награждение победителей предметных олимпиад школьников.  

8.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады могут награждаться грамотами и 

денежными премиями при наличии необходимых средств и в пределах сумм, 



устанавливаемых сметой расходов на проведение муниципального этапа предметных 

олимпиад школьников. 

9. Документы, выпускаемые по завершении предметных олимпиад школьников:  

9.1. Приказы директора ОУ по проведению предметных олимпиад. 

9.2. Протоколы заседаний комиссии.   

 

 

               
 


