
 



 редоставление возможностей всем желающим проверить свои знания в 
определённой научной области в условиях соревнования; 

 привлечение учащихся к научно- исследовательской работе; 

 выявление одаренных детей по различным предметам, оказание им помощи во 
всестороннем развитии их интересов и способностей. 

 Обучающиеся 4-9 классов школы принимают индивидуальное участие в олимпиаде 
на добровольной основе. 
 Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология,  география,  литература, история, обществознание,  искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности.Участником школьного тура школьной олимпиады 
может быть каждый обучающийся, успешно усваивающий образовательную программу 
основного общего  образования, максимальное количество участников по классу не 
ограничено. 
1.8.Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее 
проверки 
 Победители школьного тура автоматически становятся участниками муниципального 
тура. 

 Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
 Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
 Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 
сети "Интернет". 

 

2. Организация проведения школьного тура олимпиады 
 

2.1. Школьный тур олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 
сентября по 30 октября. 
 Организатором школьного этапа олимпиады является заместитель директора по 
учебно - воспитательной  работе. Организатор составляет расписание проведения 
олимпиады. Данное расписание подлежит утверждению директором школы. 

 Организатор: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому) общеобразовательному 
предмету и утверждает их составы; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 



обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 
и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

 определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в 
том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

3. Порядок проведение школьного этапа олимпиады. 
 
 Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 4-9 классов (далее - олимпиадные 
задания). 

 Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 30 октября. 
 Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,  который они 
выбрали на школьном этапе олимпиады. 
3.3.Методическое обеспечение проведения олимпиады осуществляют 
центральные предметно-методические комиссии олимпиады. 

 

4. Функции и состав жюри. 
 

Для проведения школьного этапа олимпиады заместителем директора, отвечающим  за  
проведение  всероссийской  олимпиады  школьников  в  МКОУ ООШ № 19 
создаются оргкомитет и жюри Олимпиады по каждому предмету, одной  из  задач  
которого  является  реализация  права  обучающихся  образовательных организаций на 
участие в олимпиадном движении. 
 В состав жюри каждой предметной олимпиады входят: ответственный за проведение 
олимпиады в МКОУ ООШ № 19 , руководители школьных МО, учителя-
предметники. 
 Оргкомитет школьного этапа олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа олимпиады, разработанные предметно-- методическими комиссиями 
муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных 
предметно-методических комиссий олимпиады. 

4.4.Члены жюри: 

 проводят проверку для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников олимпиады; 

 оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривают очно апелляции участников олимпиады; 

 проводят с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 



 осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 определяют победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 
организатором олимпиады; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 
утверждения; 

 представляют результаты олимпиады её участникам; 

 составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету. 

 

5. Подведение итогов. 
 
 Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает число рекомендованных баллов. 
 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 
определяются только призеры. 
 Победители и призеры школьного этапа олимпиады заносятся в итоговую таблицу 
результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
 Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
ответственным за проведение школьного этапа олимпиады. 

На проверку ученических работ комиссии отводится 1-2дня. 
С правильным решением заданий можно ознакомиться на сайте olimpiada.ru через 10 
дней со дня проведения олимпиады по предмету. 
 По окончании проверки материалы сдаются председателями предметных комиссий 
ответственному за проведение школьного этапа олимпиады. 
 Отчеты (электронная база «Олимпиада» http://olimp.ncfu.ru) по итогам школьного 
тура олимпиады готовит заместитель директора. Эти отчеты должны быть 
подготовлены в установленные сроки. 

5.7 На муниципальный этап  предметных олимпиад направляются учащиеся 7-9 классов- 

победители соответствующих школьных предметных олимпиад. 
 

6. Поощрение призеров олимпиад. 
 
 Призеры школьных предметных олимпиад награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 
 Участники олимпиады освобождаются от выполнения домашних заданий на 
следующий учебный день. 
 Результаты школьного тура олимпиады вносятся в Портфолио обучающегося . 
  

7. Заключительный раздел. 
 
 Настоящее положение является нормативным локальным актом МКОУ ООШ  
 № 19   и не противоречит требованиям действующего законодательства РФ, Устава 
Школы. 
 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором МКОУ 

http://olimp.ncfu.ru/


ООШ № 19  и сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Школы, 
реорганизации в форме преобразования и присоединения, а также расторжения 
трудового договора с директором Школы. 
 Настоящее положение рассматривается на заседании Управляющего совета школы, 
педагогического совета, согласуется с ПК школы и утверждается директором Школы. 
 Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами и законами. 

Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом М КО У О О Ш № 19  и 

иными локальными нормативными актами Школы 
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