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г. Иваново

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады разработано в соответствии с
Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 2 декабря 2009 г. № 695 и Положением о проведении I и II (школьного и муниципального)
этапов Всероссийской олимпиады школьников г. Иванова от 17.09.2010.
1.2. Школьная предметная олимпиада (далее – Олимпиада) является первым этапом Всероссийской
олимпиады школьников и проводится общеобразовательным учреждением.
1.3. Олимпиада — итог работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе
учебных занятий, но и во внеурочной деятельности; показатель развития у обучающихся творческого
отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, побудитель к
самостоятельному поиску дополнительной информации в работе со справочной, научно-популярной
литературой и Интернет-ресурсами.
1.4. Олимпиада может проводиться по всем предметам, изучаемым в общеобразовательном учреждении.
II. Задачи олимпиады
2.1. Пропаганда научных знаний, развитие творческих способностей учащихся, привлечение их к научнопрактической деятельности.
2.2. Создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся, ранней
профилизации в рамках реализации программы работы с одаренными детьми.
2.3. Выявление наиболее способных школьников для участия в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады.
III. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1 Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет
заместитель директора по научно-методической работе. Он формирует экспертную группу из учителейпредметников для проведения Олимпиады и проверки олимпиадных заданий.
3.2 В состав организаторов школьного этапа Олимпиады имеют право входить общественные наблюдатели представители Совета учреждения.
3.3. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. В Олимпиаде могут принять участие
на добровольной основе все обучающиеся 5-11 классов.
3.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам осуществляет
предметно-методическая комиссия муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В том
случае, если какой-либо общеобразовательный предмет или возрастная категория не заявлены в списке
Всероссийской олимпиады школьников, а от учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) или преподавателей
есть запрос на данные методические материалы, общеобразовательное учреждение организует экспертную
группу для составления заданий по этому предмету или для данной возрастной категории.
3.5. Экспертная группа, в которую входят преподаватели общеобразовательного учреждения, разрабатывает
необходимые олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады, критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий;
определяет даты проведения и техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады.
3.6. Олимпиада проводится для всех классов по графику, утвержденному предметно-методической комиссией
муниципального этапа Всероссийской олимпиады. График проведения олимпиады для классов и предметов, не
включенных в график муниципального этапа, составляет экспертная группа.
3.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осуществляет экспертная
группа (жюри) на основании ключей, полученных от предметно-методической комиссии муниципального
этапа, а также критериев к самостоятельно разработанным заданиям для предметов и возрастов, не заявленных
во Всероссийской олимпиаде школьников.
3.8. Экспертная группа (жюри) школьного этапа олимпиады оценивает выполненные олимпиадные задания,
проводит их анализ, рассматривает совместно с организатором школьного этапа Олимпиады апелляции,
представляет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения
школьного этапа Олимпиады.
3.9. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня после ее проведения.
3.10. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников (не менее 50% от
максимального количества баллов). Результаты заносятся в итоговую таблицу Олимпиады, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
3.11. Информация о призерах первого этапа предметной Олимпиады доводится до всего коллектива школы с
помощью информационных бюллетеней, школьного сайта.
IV. Права
4.1.Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после объявления
результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника во время индивидуальных занятий
(консультаций).
4.2. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены школьными грамотами и призами.

V. Ответственность
5.1. Организаторы Олимпиады несут ответственность за соблюдение графика и условий проведения, проверки
и отчетности по результатам Олимпиады.
V. Делопроизводство
5.1. Организатор и экспертная группа назначаются приказом руководителя учреждения.
5.2. Организатор олимпиады отправляет итоговые протоколы результатов олимпиады в предметнометодическую комиссию муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

