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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЕ 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьной олимпиады 

(далее олимпиада), являющейся основным этапом для обучающихся 1-3 классов и школьным 

этапом всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов, ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей и 

призеров. 

1.2. Олимпиада - итог работы педагогического коллектива с  обучающимися не только в ходе 

учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках, элективных 

курсах и т. д.); показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету, умения 

самостоятельного поиска дополнительной информации. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно в сроки установленные Министерством образования и 

науки Самарской области (для обучающихся 4-11 классов) и планом работы УВЦ Начальных 

классов (для обучающихся 1-3 классов).  

1.4. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа и по 

олимпиадным заданиям, разработанным с учетом методических рекомендаций региональных 

предметно-методических комиссий (для 4-11 классов) и требованиями, разработанными 

членами УВЦ Начальных классов. 

                                                           2. Основные задачи олимпиады. 

2.1. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов, ознакомление 

с современными научными достижениями. 

2.2. Развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.  

2.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе индивидуального 

учебного плана, в профессиональном самоопределении. 



2.4. Подведение итогов работы факультативов, объединений дополнительного 

образования, кружков, элективных курсов,  активизация всех форм внеклассной и внешкольной 

работы по предмету.  

 

3. Руководство олимпиадой. 

3.1. Подготовкой и проведением олимпиады руководит оргкомитет. 

3.2. В состав оргкомитета входят:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель;  

 руководители Учебно-Воспитательных Центров (УВЦ). 

3.3. Оргкомитет утверждает ответственных в УВЦ за проведение по конкретному предмету 

в определенной параллели.  

3.4. Критерии оценки работ участников олимпиады устанавливаются предметными 

комиссиями из состава членов УВЦ Начальных классов в 1-3 классах и рекомендациями 

Северного управления в 4-11 классах. Результаты оформляются протоколом в 1-3 классах и 

рейтингом в 4-11 классах. 

3. Участники олимпиады. 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов.  

3.2. Количество участников не ограниченно. 

3.3. Участие в олимпиаде добровольное. 

4. Функции и состав жюри. 

4.1. В состав предметного жюри входят опытные учителя, руководитель УВЦ. 

4.2. Члены жюри проводят проверку письменных работ, определяют победителей. 

4.3. Один из членов жюри доводит до сведения членов УВЦ результаты и недочеты олимпиады, 

проводит разбор выполненных заданий. 

4.4. Члены жюри могут привлекаться к составлению текстов олимпиадных заданий. 

5. Порядок проведения олимпиады. 

5.1. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет участников и сообщает их 

руководителю олимпиады. 

5.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу обучающихся. 

5.3. Ответы к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады 

5.4. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки. 

5.5. Олимпиада проводится в школе во внеурочное время по отдельному предмету и в 

параллели. 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет призеров и победителей и 

занятые ими места,  



6.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества баллов, 

определенных за выполнение данного задания.  

Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

6.3. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы для 

награждения победителей. 

6.4. Победители и призеры определяются по общему количеству баллов выполненной работы: 

I место – 1 обучающийся 

II место – 2 обучающихся 

III место – 3 обучающихся. 

6.5.  Список победителей и призеров олимпиады утверждается оргкомитетом. 

6.6. Победители и призеры отмечаются Грамотами. 

6.7. Итоги анализируются на заседании УВЦ.  
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