
 

МБОУ «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А. Д. Трынова  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области»                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

«Ибрагимовская СОШ» 

1. Общие положения.  

1.1.  Всероссийская олимпиада школьников  проводится ежегодно в первой 

четверти оргкомитетом олимпиады школы согласно приказа директора 

школы. 

1.2.  Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.3.  В олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 8-

го по 11-й класс на втором году изучения учебного предмета. 

1.4.  Школьные олимпиады проводятся по всем предметам, изучаемым в 

школе. 

1.5.  Финансовое обеспечение 1-го этапа олимпиады осуществляется за счет 

школы (Совета школы, родительского комитета, бюджетных или вне-

бюджетных средств). 

 

2. Задачи олимпиады 

2.1.  Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к твор-

ческой деятельности. Создание условий для реализации способностей, 

склонностей, интересов обучающихся, ранней профилизации в рамках 

реализации Программы работы с одаренными обучающимися. 

2.2.  Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.3.  Выявление наиболее способных обучающихся для участия в 

муниципальных  предметных олимпиадах. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады.  

3.1  Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады явля-

ется заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2 Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметника-

ми в соответствии с особенностями каждого учебного предмета и 

утверждается на заседании МО. Там же обсуждаются решение этих заданий 

и количество баллов за каждое выполненное задание, критерии оценивания 

решения в зависимости от сложности задания. 

3.3 При невозможности разработать задание в школе можно запросить тек-

сты теоретических и экспериментальных заданий для 1-го этапа у методистов 

УО АМО.  



3.4 Предметные олимпиады проводятся во внеучебное время с особо 

успевающими  обучающимися и с приглашением всех остальных желающих 

каждого класса в специально отведенное время в учебные дни по 

согласованию с руководством школы. 

3.5 Начало школьного этапа олимпиады в15:00. 

3.6  Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или 

несколько дней по утвержденному графику. 

3.7 Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или два учителя; 

на олимпиаде может присутствовать представитель администрации школы. 

3.8  Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады 

обучающиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 5 дней до ее 

проведения. 

3.9  Олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. 

Каждое задание оценивается отдельно. 

3.10 Председатели методических комиссий предметных олимпиад не менее 

чем за три рабочих дня до проведения олимпиад рассматривают и 

утверждают задания к  олимпиадам. 

3.11 Протокол проведения Олимпиады подписывается председателем  

методических комиссий предметных олимпиад и не менее чем двумя 

учителями — предметниками. 

3.12 В протоколе Олимпиады указывается в обязательном порядке: 

-        наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада; 

-       информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата 

протокола); 

-      список участников олимпиады с указанием класса и количества 

набранных баллов;         список победителей; замечания членов жюри о 

порядке проведения Олимпиады. 

3.13  Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем 

через два дня после ее проведения. 

3.14 Победителями считаются обучающиеся, занявшие I, II, III места по 

каждой параллели, получившие наибольшее количество баллов за всю 

работу. При этом могут быть указаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по сложному заданию, даже если они не имели времени 

приступить к выполнению более легких заданий. 

3.15 Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при 

директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где 

оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их 

дальнейшее развитие и участие в муниципальных  олимпиадах. 

3.16 Победители школьного этапа предметных олимпиад могут быть 

награждены школьными грамотами или подарками и направляются для 

участия в следующем этапе в соответствии с положением о  муниципальной  

олимпиаде по каждому предмету. 

3.17 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. 

4.1   Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть 

поощрены руководством общеобразовательного учреждения. 

4.2 Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе 

олимпиады, но не смогли по болезни (или по другой уважительной причине), 

могут получить специальное индивидуальное задание. 

4.3 Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые поясне-

ния от учителя-предметника.  

 

5. Ответственность. 

5.1   Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут 

ответственность за неподготовку текстов олимпиады, за срыв сроков 

олимпиады. 

5.2   Приказом по школе подводятся итоги 1-го этапа олимпиады, и 

определяется состав участников муниципального этапа предметной 

олимпиады. 

 

6. Руководство и методическое обеспечение.  

6.1.  Общее руководство олимпиадами осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе совместно с утвержденным оргкомитетом 

олимпиады.  

6.2.  Оргкомитет олимпиад в пределах своей компетенции:  

-  Согласует форму и порядок проведения олимпиад.  

-  Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады.  

-  Анализирует и обобщает итоги олимпиады.   

6.3.Учителя-предметники осуществляют следующие функции:  

-  Оказывают методическую и практическую помощь в подготовке 

олимпиады.  

-  Разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий 

олимпиад.  

-  Проверяют и оценивают теоретические и экспериментальные работы 

участников олимпиады.  

 

7. Подведение итогов олимпиады.  
7.1.  Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету.  

7.2. По результатам Олимпиады по каждому предмету в параллели 

присваивается: 

-    одно первое место; 

-   не более двух вторых мест; 



-   не более двух третьих мест; 

-   не более трех званий «Активный участник» в каждой параллели классов. 

7.2.  Победители предметных школьных олимпиад, занявшие 1 места, 

принимают участие в туре муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам.  

7.3.   Победители и призеры олимпиады по каждому предмету награждаются 

дипломами и грамотами в ноябре на общешкольном празднике «Парад 

олимпиад».  

7.4.   Грамотами награждаются учителя, подготовившие победителей 

предметных школьных олимпиад.  

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Вопросы организации и проведения олимпиад, не оговоренные в 

настоящем Положении, регулируются приказами директора школы. 

8.2  Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад решаются,  

исходя из имеющихся в распоряжении  школы средств. 

8.3. Администрация и методические группы учителей принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения школьных 

предметных олимпиад. 


