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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативно-правовыми актами в области образования, 

Уставом гимназии  и регламентирует содержание и порядок 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - олимпиада). 

1.2.  Олимпиада — это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только 

знания фактического материала, но и умение применять эти знания в 

новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

1.3. Олимпиады  проводятся с целью: 

 выявления одаренных учащихся в различных областях науки; 

 активизации всех форм внеклассной и внеурочной работы с 

обучающимися; 

 развития учебно-познавательных интересов учащихся, повышения 

интереса к углубленному изучению наук. 

1.4. Задачи олимпиад: 

 создание условий для  реализации способностей, склонностей, 

интересов учащихся; 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 предоставление равных возможностей всем желающим учащимся 

проверить свои знания в определенной научной области в условиях 

соревнования; 

 привлечение учащихся к научно-исследовательской работе; 

 индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

1.5. В школьном этапе  предметных олимпиад  могут принимать участие 

все желающие учащиеся  3-11-х классов. Участниками 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
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становятся победители (по решению комиссии -призеры) предыдущих 

туров. 

2. Порядок организации и проведения 

2.1. Для организации и проведения олимпиад создается оргкомитет во 

главе с  заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

гимназии. 

2.2.  К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители 

структурных подразделений,  учителя начальных классов, учителя- 

предметники. 

2.3. Деятельность оргкомитета регламентируется настоящим Положением. 

2.4. Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, определяется 

муниципального казенного учреждения «Управление  образования 

администрации муниципального образования «город  Саянск» и может  

быть расширен решением  педагогического совета гимназии. 

2.5. Сроки проведения предметных олимпиад школьного устанавливаются 

научно-методическим советом гимназии  и утверждаются приказом 

директора. 

2.6. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются 

членами оргкомитета состав которых утвержден приказом директора. 

2.7. Со сроками и порядком проведения школьного этапа олимпиады 

учащиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до начала 

его проведения. 

2.8. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни  с соблюдением 

норм и требований СанПиН. 

2.9.  Время для  выполнения предложенных заданий определяется 

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, 

возрастными особенностями учащихся. 

2.10. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое 

включаются учителя-предметники, члены НОУ «Интеллектуал». 

2.11. Критерии оценки заданий определяются членам жюри. Каждое задание 

оценивается отдельно. 

2.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем 

через 2 дня после ее проведения. 
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2.13. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады имеет право 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и 

получить все необходимые пояснения, консультации от учителя -

предметника. 

2.14. Информация о победителях, призерах школьного этапа  олимпиад 

доводится до всего коллектива гимназии с помощью информационных 

наглядных материалов, сайта, проведение  линеек. 

 

3. Награждение призеров 

3.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет 

призеров. 

3.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиад награждаются 

грамотами и представляются к участию в следующем этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с Положением 

о муниципальном этапе. 

3.3. В конце учебного года (апрель) на заключительной конференции 

школьного НОУ «Интеллектуал» подводятся итоги участия учащихся 

гимназии во всех этапах  предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3.4. Обучающиеся, показавшие наиболее высокие результаты, 

награждаются памятными подарками. 

 

 

 


