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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
 «Таицкая средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1.  Предметная  олимпиада  -  это  форма  интеллектуального  соревнования  учащихся  в
определенной  образовательной  области,  позволяющая  выявить  не  только  знания
фактического  материала,  но  и  умение  применять  эти  знания  в  новых  нестандартных
ситуациях,  требующих творческого мышления. Предметные олимпиады проводятся для
выявления  одаренных  и  талантливых  детей,  развития  познавательных  интересов
обучающихся.
1.2. Предметные олимпиады проводятся в несколько этапов: школьный, муниципальный
(районный),  областной,  в  соответствии  с  Порядком  проведения  Всероссийской
олимпиады  школьников  (далее  -  ВОШ,  олимпиада),  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  18  ноября 2013 года  №
1252.
1.3. Школьный этап предметных Всероссийских олимпиад школьников проводится МБОУ
«Таицкая СОШ» (далее – образовательное учреждение). В школьном этапе олимпиады на
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов
образовательного учреждения.
1.4.  Школьная  предметная  олимпиада  -  итог  работы  педагогического  коллектива  с
одаренными  обучающимися  не  только  в  ходе  учебных  занятий,  но  и  во  внеурочной
деятельности  (кружках,  секциях,  студиях и  т.  д.),  показатель  развития  у обучающихся
творческого отношения к предмету вне рамок образовательной программы, возможность
проявления  склонности  к  самостоятельному  поиску  дополнительной  информации  в
справочной и научно-популярной литературе, а также в Интернете.
1.5.  Всероссийская  олимпиада  школьников  включает  школьный,  муниципальный,
региональный и заключительный этапы.
1.6. Школьный этап является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников.

2. Основные цели и задачи олимпиады

2.1. Предоставление возможностей всем желающим учащихся проверить свои знания в
определенной научной области в условиях соревнования.
2.2.  Создание  условий  для  реализации  способностей,  интересов  обучающихся,
профилизации в рамках выполнения программы работы с одаренными обучающимися.
2.3.  Выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к
научнопрактической деятельности,
2.4. Активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков.
2.5. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе предметных
олимпиад.

3. Организация и порядок проведения олимпиады

3.1. Школьные предметные олимпиады являются одной из форм организации внеурочной
деятельности и проводятся по общеобразовательным предметам. 



3.2.Организатором  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  является
Комитет образования Гатчинского муниципального района, который 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету;

 утверждает состав школьного оргкомитета;
 утверждает состав жюри школьного этапа;
 утверждает  состав  апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному

предмету;
 формирует  и  утверждает  составы  муниципальных  предметно  –  методических

комиссий  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  которые  составляют
олимпиадные  задания  и  формируют  из  них  комплекты  заданий  для  школьного
этапа  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных  центральными
предметно-методическими  комиссиями  олимпиады,  определяют  количество
баллов,  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской
олимпиады школьников.

3.3.  Организатор  школьного  этапа  олимпиады  -  Комитет  образования  Гатчинского
муниципального  района  делегирует  следующие  полномочия  образовательному
учреждению:

 формирование  организационного  комитета  школьного  этапа  олимпиады  (его
состав);

 формирование  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету и утверждение его состава;

 обеспечение и хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету  для  школьного  этапа  олимпиады,  несение  установленной
законодательством  Российской  Федерации  ответственности  за  их
конфиденциальность;

 заблаговременное  информирование  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  о  сроках  и  местах  проведения  школьного  этапа  олимпиады,  а
также о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников;

 обеспечение  сбора  и  хранения  заявлений  родителей  (законных  представителей)
обучающихся,  заявивших  о  своём  участии  в  олимпиаде,  о  согласии  на  сбор,
хранение, использование,  распространение (передачу) и публикацию результатов
олимпиадных  работ  своих  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  в  сети
«Интернет»;

 утверждение  результатов  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному   предмету  (рейтинг  победителей  и  призёров  школьного
этапа  олимпиады)  и  публикация   их  на  своём  официальном   сайте  в  сети
«Интернет»,  в  том  числе  протоколы  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по
каждому общеобразовательному предмету;

 награждение  победителей  и  призёров  школьного  этапа  олимпиады
поощрительными грамотами;

 определение кандидатур общественных наблюдателей  при проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников.

3.4. Олимпиада проводится по следующим предметам:
 математика,  русский  язык  для  обучающихся  по  образовательным  программам

начального общего образования (4 класс);
 математика, русский язык, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ,

физика,  химия,  биология,  география,  астрономия,  литература,  история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая  культура,  технология,  основы  безопасности  жизнедеятельности  для
обучающихся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования (5-11 класс).



3.5.  Состав  и  количество  участников  олимпиады  определяется  на  основе  свободного
волеизъявления  учащихся  4-11  классов  образовательного  учреждения  с  учетом
рекомендаций  педагогов  по  соответствующим  предметам.  Учащиеся,  находящиеся  на
индивидуальном или других формах обучения, принимают участие в олимпиаде на общих
основаниях.
3.6.  Участие  обучающихся  в  олимпиаде  возможно  с  письменного  согласия  родителей
(законных представителей)  обучающихся,  заявивших о своем участии в олимпиаде,  об
ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и согласии
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
«Интернет» по соответствующей форме.
3.7.  За  организацию,  методическое  обеспечение  и  проведение  школьного  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников  отвечает  оргкомитет  школьной  олимпиады  в
составе заместителя директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной
работе,  курирующий  вопросы  выявления  одарённых  обучающихся,  и  руководителей
предметных методических объединений.
3.8.  Состав  жюри  олимпиады  формируется  из  числа  учителей  образовательного
учреждения, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.
3.9. Предметные жюри олимпиады:

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников школьного этапа олимпиады;

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;

 проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий
и их решений;

 осуществляет  очно  по  запросу  участника  школьного  этапа  олимпиады  показ
выполненных им олимпиадных заданий;

 представляет результаты школьного этапа олимпиады его участникам;
 определяет  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады  на  основании

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором школьного этапа олимпиады;

 представляет председателю оргкомитета школьного этапа олимпиады результаты
олимпиады (протоколы) для их утверждения.

4. Организационный комитет школьного этапа олимпиады

Организационный комитет школьного этапа олимпиады:
4.1.  определяет  организационно-технологическую  модель  проведения  школьного  этапа
олимпиады  в  соответствии  с  Порядком  проведения  Всероссийской  олимпиады
школьников:

4.1.1. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
4.1.2.  несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  во  время  проведения
школьного этапа олимпиады;
4.1.3. обеспечивает хранение олимпиадных работ участников в течение года;
4.1.4.  представляет  заявку  на  участие  победителей  и  призёров  школьного  этапа
олимпиады  на  участие  в  муниципальном  этапе  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  организатору  муниципального  этапа  олимпиады
общим пакетом не позднее 1 ноября;
4.1.5.  представляет  отчёт  о  проведении  школьного  этапа  олимпиады  в  формате,
установленном организатором муниципального этапа олимпиады не позднее 1 ноября. 

5. Подведение итогов и награждение



5.1. Предметные жюри в течение двух дней после окончания олимпиады представляют
председателю  школьного  оргкомитета  сводный  протокол  результатов  проведения
школьного этапа ВОШ, организуют разбор олимпиады с обучающимися и педагогами. В
случае несогласия участника олимпиады с результатами разбора работы, он имеет право
подать заявление на апелляцию в школьный оргкомитет.
5.2.  Итоговый  протокол  результатов  участников  представляет  собой  ранжированный
список учащихся, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
5.3.  По  результатам  жюри  определяет  победителей  и  призёров  школьного  этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Победителями признаются участники, набравшие
наибольшее  количество  баллов,  при  условии,  что  количество  набранных  ими  баллов
превышает половину максимально возможных. Призёрами школьного этапа олимпиады
признаются участники, занявшие второе и третье места по каждой параллели (следующие
в итоговом протоколе за победителями, но не более 25% от общего числа участников). В
случае,  когда  победители  не  определены,  в  школьном этапе  олимпиады определяются
только призёры.
5.4.  Результаты  школьного  этапа  олимпиады  размещаются  на  специально  отведённом
стенде,  на  школьном  сайте.  Всем  победителям  и  призёрам  школьного  этапа
Всероссийской олимпиады школьников вручаются дипломы.
5.5.  Победители  и  призеры  школьного  этапа  предметных  олимпиад  направляются  для
участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  каждому
предмету  в  соответствии  с  заявкой  от  образовательного  учреждения.  В  заявку
представляется возможным включить победителей муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников прошлого года по конкретному школьному предмету.

6. Рассмотрение апелляций

6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
жюри школьного этапа олимпиады. 
6.2. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
6.3.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами
жюри  школьного  этапа  олимпиады  принимает  решение  об  отклонении  апелляции  и
сохранении  выставленных  баллов  или  об  удовлетворении  апелляции  и  корректировке
баллов.

7. Срок действия положения

7.1.  Срок действия данного положения не ограничен.
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
общеобразовательного  учреждения,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным законодательством порядке.
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