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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам проводятся еже-
годно школьным оргкомитетом олимпиады. Количественный и персональный состав орг-
комитета рассматривается на методическом совете и утверждается приказом по МОУ 
школе №  62. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных зна-
ний и развитие у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы со 
школьниками, создание оптимальных условий для выявления  одаренных  и  талантливых  
детей,  их  дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

1.3. Школьная олимпиада является первым этапом национальной государственной 
олимпиады школьников Российской Федерации и включает в себя олимпиады для 9-11 
классов по следующим предметам: математике, физике, химии, биологии, географии, ин-
форматике, астрономии, экологии, русскому языку, литературе, иностранному языку, об-
ществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельно-
сти, истории, праву; для 5-8 классов по предметам русский язык и математика. 

1.4. Тексты олимпиады могут содержать как теоретические, так и практические за-
дания. 

1.5. По результатам первого этапа формируется команда для участия в следующем 
этапе олимпиады школьников. 
 
II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 
 

2.1. Первый этап олимпиады проводится учителями-предметниками для всех же-
лающих обучающихся. 

2.2. Участниками второго этапа олимпиады являются обучающиеся II и III ступе-
ней образовательного учреждения - победители первого этапа (по 2 человека от параллели 
классов). 

2.3. Из состава победителей второго этапа формируется команда школьников для 
участия в третьем (областном, краевом, республиканском) этапе олимпиады. 
 
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 
 

3.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится школой. Количество и со-
став участников определяется самостоятельно. Срок проведения I учебный триместр. 
Подготовка команды школы для участия во втором этапе осуществляется во время фа-
культативных, кружковых, внеклассных занятий по предмету. 

3.2. Второй этап олимпиады проводится оргкомитетом и муниципальным органом 
управления образованием, 

Срок проведения второго этапа – II учебный триместр. 
Участниками второго этапа являются победители, занявшие 1 место на первом эта-

пе олимпиады по 2 человека от параллели классов. 
 
IV. РУКОВОДСТВО  И  МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 



 
4.1. Руководство первым этапом олимпиады осуществляет Школа. 
4.2. В состав оргкомитета олимпиады включаются: 

 председатель оргкомитета; 
 секретарь оргкомитета; 
 члены оргкомитета; 
 председатели предметных методических объединений. 

4.3. Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции:  
 согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам на первом 

этапе; 
 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

первого этапа олимпиады; 
 утверждает состав жюри первого этапа олимпиады; 
 анализирует и сообщает итоги о проведении первого этапа олимпиады рай-

онному органу управления образованием; 
 утверждает порядок учебной подготовки команд школьников для участия во 

втором этапе олимпиады; 
 утверждает план учебной подготовки команд участников, входящих в ко-

манды школьников;   
 создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех уча-

стников олимпиады; 
 обеспечивает сопровождение участников олимпиады  к  месту ее проведе-

ния. 
4.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 оказывает методическую и практическую помощь органу управления обра-
зованием в подготовке и проведении I и II этапов олимпиады; 

 разрабатывает тексты теоретических и экспериментальных заданий для I 
этапа олимпиады; 

 формирует состав жюри совместно с органом управления образованием, от-
ветственного за проведение II этапа олимпиады; 

 обобщает опыт проведения предметных олимпиад. 
 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

5.1. Итоги олимпиады подводятся по окончании каждого этапа. 
5.2. На  всех  этапах  олимпиады  по  результатам  заключения предметных жюри 

среди участников определяются победители. 
5.2.1. Жюри школьной предметной олимпиады формируется методическим объе-

динением из числа наиболее квалифицированных педагогов. 
5.2.2. В обязанности жюри входит: 

 проверка работ обучающихся - участников олимпиады; 
 подведение итогов и определение победителей школьной олимпиады; 
 консультирование учителей-предметников по вопросам организации 1 или 2 

этапа олимпиады; 
 выдача рекомендаций и подготовка обучающихся для участия в районной 

(городской, областной) олимпиаде. 
5.2.3. Количественный состав жюри не менее 2-х учителей. 
5.2.4. Жюри из своего состава избирает председателя. В случае спорных вопросов 

при равном числе голосов мнение председателя считается решающим. 
5.2.5. Решение жюри принимается открытым голосованием. 
5.2.6. Решение жюри может быть обжаловано на заседании МО в течение 3-х дней 

со дня опубликования результатов. 



5.3. Командное первенство не определяется. Победители первого этапа олимпиады 
награждаются грамотами и призами, учреждаемыми школой, а также вручается направле-
ние для участия в районном или городском туре олимпиады. 

5.4. По итогам олимпиады Школа в соответствии с Положением о материальных  
поощрениях,  материальной  помощи  и  премировании работников школы представляет к 
награждению учителей, подготовивших призеров  олимпиады,  а  также  наиболее  актив-
ных  представителей оргкомитета жюри. 

5.5. Директор  школы  издает  приказ  по  итогам  олимпиады школьников. 


