


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиа-

ды (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, его ор-

ганизационно-методическое обеспечение, порядок участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и определение победителей в МБОУ 

«СОШ №8» (далее –Учреждение). 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- выявление и развитие у учащихся Учреждения творческих способно-

стей и интереса к научной деятельности,  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,  

- пропаганда научных знаний,  

- активизация работы спецкурсов, факультативов, кружков, самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно среди учащихся основной и сред-

ней (полной) общеобразовательной школы. 

1.4. В перечень общеобразовательных предметов, по которым прово-

дится школьная олимпиада, входят следующие: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика, физика, астрономия, химия, 

биология, история, география, физическая культура, технология, экономика, 

обществознание, краеведение, черчение, основы безопасности жизнедеятель-

ности, изобразительное искусство, музыка, экология, право, мировая художе-

ственная культура. 

1.5. В отдельных случаях проводится олимпиада, объединяющая ком-

плекс предметов. 

1.6. По предметам, перечень которых определен Положением о всерос-

сийской олимпиаде школьников, олимпиада проводится по заданиям, разра-

ботанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа.  

1.7. По предметам, перечень которых не определен Положением о все-

российской олимпиаде школьников, олимпиада проводится на основе обра-

зовательных программ основного общего и среднего полного общего образо-

вания Учреждения. 
 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
 

2.1. Школьная олимпиада проводится Учреждением в олимпиадный 

день в октябре. Дата проведения олимпиады утверждается приказом дирек-

тора Учреждения. 

2.2. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет 

средств Учреждения. 



 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения олим-

пиады в Учреждения создается оргкомитет олимпиады. 

3.2. За две недели до проведения олимпиадного дня в Учреждении за-

меститель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий научно-

методическую деятельность Учреждения (он же председатель оргкомитета по 

проведению олимпиад) назначает членов оргкомитета. 

3.3. По предметам, входящим в перечень предметов, утвержденных 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников, оргкомитет формиру-

ет жюри. 

3.4. По предметам, не входящим в перечень предметов, утвержденных 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников, оргкомитет формиру-

ет предметно-методические комиссии и жюри. 

3.5. За одну неделю до олимпиадного дня проходит первое заседание 

оргкомитета, на котором утверждаются время проведения олимпиад по 

предметам, состав предметно - методических комиссий и жюри, определяет-

ся дата второго (итогового) заседания оргкомитета. 

3.6. По Учреждению издается приказ о подготовке к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 

4. Функции оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри по 

предметам 

 

4.1. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет форму, сроки, время и место проведения олимпиады; 

- утверждает состав жюри по предметам; 

- заслушивает отчеты жюри по предметам олимпиады; 

- решает вопрос о направлении учащихся для участия в муниципаль-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-  рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

всех этапов олимпиады; 

 

4.2. Предметно-методические комиссии: 

- разрабатывают тесты заданий для проведения олимпиад по предме-

там, не входящим в перечень, утвержденный Положением о всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- разрабатывают систему оценки олимпиадных работ по предметам, не 

входящих в перечень утвержденных Положением о всероссийской олимпиа-

де школьников; 



- вносят предложения в оргкомитет по составу жюри; 

- могут участвовать совместно с оргкомитетом в рассмотрении кон-

фликтных ситуаций, возникающих при проведении олимпиады; 

- представляют ежегодный отчет в оргкомитет олимпиады. 

4.3. Жюри проводит проверку письменных работ участников олимпиа-

ды, объективно оценивает их результат, определяет победителей и распреде-

ляет призовые места, готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады. 

 

5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 
 

5.1. В олимпиаде участвуют учащиеся 5- 11 классов Учреждения. 

5.2. Победителями и призерами считаются учащиеся, награжденные 

дипломами 1, 2, 3-й степени. Другие участники могут награждаться ди-

пломами участника, грамотами, памятными подарками. 

 

5.3. По результатам олимпиад оргкомитет решает вопрос о награжде-

нии педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад. 

 

6. Права победителей и призеров олимпиады 

 

Право на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников имеют победители и призеры школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

7.1 Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

Учреждения. 

7.2 Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Учреждения. 

7.3 Срок действия данного Положения - до замены новым по необходимо-

сти. 
 

 


