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Положение о школьных предметных олимпиадах 

МАОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 

 

                                                     1. Общие положения 

 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования обучающихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 

умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью: 

· выявления наиболее талантливых обучающихся в различных областях науки; 

· развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3. Задачи предметных олимпиад: 

· создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся; 

· развитие познавательной активности обучающихся; 

· предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить свои знания в определенной 

научной области в условиях соревнования; 

· привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе; 

· выявление наиболее способных обучающихся для участия в районных предметных олимпиадах. 

1.4. Предметные олимпиады проводятся, как правило, в несколько туров: 

 школьный, районный, областной, российский, международный. 

1.5.  Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады являются: 

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

                                   

                              2. Проведение школьного этапа олимпиады 
 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 

(далее - муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего образования для 4-9 

классов (далее - олимпиадные задания). 

2.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

2.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное участие 

обучающиеся 4 - 9 классов.  

2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых 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. 

2.5. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает их составы; 
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- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждѐнных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады; 

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

2.7.  Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается оргкомитет во главе с 

директором. 

2.8. К участию в работе оргкомитета привлекаются  учителя-предметники. 

2.9. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

2.10. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад доводится до всего 

коллектива школы и  размещается на сайте школы. 
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