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Положение о школьной олимпиаде
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о школьной олимпиаде (далее — Положение) определяет
порядок организации и проведения школьной олимпиады (далее — Олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.
3. В Олимпиаде обучающиеся школы принимают участие на добровольной основе.
4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
5. Олимпиада
проводятся
по
заданиям,
составленным
на
основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее — олимпиадные задания).
6. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (далее — итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
7. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет заместитель директора по научно-методической работе.
8. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным
предметам осуществляют руководители методических объединений школы.
9. Проверку
выполненных
олимпиадных
заданий
осуществляют
учителя-предметники под руководством руководителя методического объединения.
II. Порядок проведения школьной олимпиады
10.
Олимпиада
проводится
в
октябре
каждого
учебного
года.
Конкретные
даты
проведения
Олимпиады
устанавливаются
на
научнометодическом совете школы.

11. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие
участвовать в Олимпиаде.
12. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями школьной олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьной олимпиаде определяются
только призеры.
13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
директором школы.
14. Победители и призеры школьной олимпиады награждаются дипломами.
15.
Учащиеся 7-11 классов — победители школьной олимпиады
делегируются для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников, который проходит в ноябре-декабре каждого учебного года.
Конкретные
даты
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
устанавливаются организатором регионального этапа.

