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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273 от
29.12.2012г.; в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников
(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009г. № 695
«Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»).
Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся
в определенной образовательной области, позволяющая выявить не только знания
фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных
ситуациях, требующих творческого мышления. Предметные олимпиады проводятся
для выявления одаренных и талантливых детей, развития познавательных интересов
обучающихся.
1.2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся ГБОУ СОШ №145. Предметные олимпиады проводятся в несколько
туров: школьный, муниципальный, региональный.
1.3. Школьный тур предметных олимпиад проводится общеобразовательным
учреждением. Количество и состав участников определяются самостоятельно. При
этом в олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся со 2-го по 11-й
класс. Олимпиады проводятся администрацией и методическими объединениями
учителей школы на основании приказа директора школы. Участниками других туров по
мере повышения уровня становятся победители (призеры) предыдущих туров. Функции
организационного комитета и жюри первого этапа предметной олимпиады совмещены
и распределяются между учителями-предметниками.
1.4. Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают их проведение по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого из
предметов.
1.5. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа
педагогических работников школы.
Жюри школьного этапа Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
- рассматривает апелляции участников совместно с оргкомитетом;
- представляет аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
2. Задачи олимпиады
2.1. Предоставление возможностей всем желающим обучающихся проверить
свои знания в определенной научной области в условиях соревнования.
2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся в
рамках выполнения программы работы с одаренными обучающимися.
2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.
2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе
предметных олимпиад.
2.5. Пропаганда и актуализация научных знаний.
2.6. Развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности.
2.7.
Активизация
научно-методической
работы
по
формировании
индивидуальных траекторий образования повышенного уровня.

2.8. Повышение качества школьного образования.
3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Ответственные за проведение школьной предметной олимпиады –
руководители школьных методических объединений учителей общеобразовательного
учреждения.
3.2. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в
соответствии с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на
методическом объединении. Одновременно обсуждается решение этих заданий и
количество баллов за каждое выполненное задание. Также обращается внимание на
критерии оценивания решения (в зависимости от сложности).
3.3. Предметные олимпиады проводятся по уровням, классам в назначенное
время в учебные дни и по согласованию с руководством общеобразовательного
учреждения.
3.4. Олимпиада проводится для всех классов параллели в один день по
утвержденному графику.
3.5. Олимпиаду проводят один или несколько учителей.
3.6. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации или
представитель методического объединения.
3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады, обучающиеся
должны быть ознакомлены не менее, чем за 10 дней до ее проведения.
3.8. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками.
Каждое задание оценивается отдельно.
3.9. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не
позднее, чем через три дня после ее проведения.
3.10. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры.
3.11. Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором муниципального этапа олимпиады.
3.12. Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
жюри школьного этапа олимпиады.
3.13. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется организатором муниципального этапа
олимпиады.
3.14. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
директором школы.
3.15. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами или грамотами.

3.16. Претензии к процедуре проведения олимпиады принимаются только в день
проведения олимпиады в форме письменного заявления на имя директора школы от
учителей и обучающихся школы. Решение по результатам рассмотрения претензий
директор школы принимает в трехдневный срок, о чем информирует коллектив в
соответствующем приказе.
4. Права и обязанности участников Олимпиады
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
осваивающие
общеобразовательные программы независимо от места жительства, учебы.
4.2. Участие в школьном этапе Олимпиады является открытым.
4.3. Участник Олимпиады имеет право:
• участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором обучается;
• получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
• получать информацию о результатах проверки своей работы;
• подать апелляцию в связи с установленным порядком.
4.4. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать
порядок проведения Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады
результат участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в
Олимпиаде.
4.5. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады,
но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе
получить специальное индивидуальное задание или быть приглашенными на второй
этап олимпиады.
4.6. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
учителя-предметника.
5. Ответственность участников олимпиады
5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за
не подготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков.
5.2.
Приказом
по
общеобразовательному
учреждению
подводятся
итоги олимпиады, и определяется состав участников для участия в районных
олимпиадах по каждому классу. Также в этом документе назначается сопровождающий
сборную команду, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье
участников команды.
6. Делопроизводство олимпиады
6.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется руководителем
методического объединения учителей.
6.2. Протокол с выполненными работами обучающихся и олимпиадными
заданиями передается заместителю директора по УВР в день проведения олимпиады.
6.3. В протоколе олимпиады указывается в обязательном порядке: наименование
предмета, по которому проводилась олимпиада; список участников олимпиады с
указанием ф.и.о., класса, количества набранных баллов, место, учитель, работающий с
обучающимся; замечания членов методического объединения о порядке проведения
олимпиады.

УВР

6.4. Список победителей и призеров предоставляется заместителем директора по
направляются для участия в муниципальном этапе предметной олимпиады.

7.Награждение победителей
7.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет
победителей и призеров.
7.2. Победителями считаются учащиеся, занявшие I, призёрами - II, III места.
7.3. По итогам школьного тура предметных олимпиад издается приказ по школе.
7.4. По итогам предметной олимпиады наиболее активные ее участники (как
учителя, так и обучающиеся) награждаются грамотами на заключительной школьной
линейке, благодарностями в Личное дело.
7.5. Во втором полугодии подводятся итоги участия обучающихся школы во
всех турах предметных олимпиад.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о
школьной предметной олимпиаде является
нормативным локальным актом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, принимается на Педагогическом Совете и утверждаются (вводится в
действие) приказом директора образовательной организации.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Положение о
школьной предметной олимпиаде принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.

