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Положение
о школьной предметной олимпиаде
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.Климова»
1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада),
еѐ организационное, методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и
определения победителей и призѐров.
2. Школьная олимпиада проводится с целью выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарѐнных детей,
пропаганды научных знаний.
3. Основными задачами школьной олимпиады являются стимулирование и
мотивация интеллектуального развития обучающихся, содействие в их
профессиональном самоопределении и продолжении образования, повышение
качества преподавания общеобразовательных предметов, совершенствование
методики работы с одаренными обучающимися.
4. В школьной олимпиаде принимают участие обучающиеся на добровольной
основе.
5. Школьная олимпиада проводится ежегодно. Организатором олимпиады
является образовательное учреждение.
6. Победители и призѐры школьной олимпиады определяются на основании
результатов участников олимпиады, которые заносятся в протокол результатов
участников олимпиады, представляющий собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
7. Школьная олимпиада проводится по общеобразовательным предметам
математика, физика, химия, биология, экология, география, информатика и
ИКТ, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык,
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
основы православной культуры.
2. Порядок проведения школьной олимпиады
1. Для проведения школьной олимпиады приказом руководителя
общеобразовательного учреждения создается организационный комитет.

В состав оргкомитета школьного этапа олимпиады включаются руководители
методических объединений, опытные учителя, специалисты по предметам.
2. Школьная олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады, с
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий Олимпиады.
3. В школьной олимпиаде принимают участие все желающие 5-11 классов.
4. Проведению каждого теоретического этапа олимпиады предшествует краткий
инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а также по технике
безопасности.
5. Во время проведения туров в аудиториях дежурят члены жюри, которые при
необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту заданий.
6. Участники школьной 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.
6. Количество призеров школьной олимпиады определяется, исходя из квоты,
установленной приказом муниципального органа управления образованием.
7. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призѐра, 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 следующим образом:
все участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше
половины максимально возможных;
все участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
8. окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании
жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол
жюри, пописанный его председателем, а также всеми членами жюри.
9. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и
призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа
олимпиады.
8.
Список победителей и призеров школьной олимпиады утверждается
приказом руководителя общеобразовательного учреждения
9. Победители и призеры школьной олимпиады награждаются дипломами.
10. Победители школьных олимпиад 7-11 классов направляются для участия в
муниципальном этапе Олимпиады.
3. Обязанности жюри:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-представляет аналитические отчѐты о результатах проведения школьной
олимпиады.
4. Права и обязанности участников олимпиады

1. Участник должен прийти без опоздания к указанному времени.
2. Участник должен иметь все необходимые школьные принадлежности.
3. В олимпиаде имеют право участвовать все желающие школьники.
4. Ученик имеет право сдать работу ранее установленного времени.
5. Участник имеет право получить доступную информацию о результатах
выполненной работы.

