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ПОЛОЖЕНИшЛЛ 
о школьной о.мпшЛйе :/яг

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок орюиишции и проведения школьного тура 
всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое обеспечение, 
порядок участия и определение победителей и призеров.
1.2. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с одаренными 
обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, 
секциях, элсктивах и т. д.), поката гель развития у обучающихся творческого отношения к 
предмету, возможность самостоятельною поиска дополнительной информации в справочной и 
научно-популярной литературе, а также в Интернете.
1.3. Школьный этап Олимпиады проводится opi амизатором указанного этапа Олимпиады 
ежегодно с 1 октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального 
этапа Олимпиады.
1.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

2. Основные задачи олимпиады.
2.1. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с 

современными научными достижениями.
2.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.
2.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной 
образовательной траектории, в профессиональном самоопределении.

2.4. Подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация всех 
форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.

3. Руководство олимпиадой.
3.1. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад руководит оргкомитет.
3.2. В состав оргкомитета входят:

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  председатель;
• руководители методическими объединениями.
3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 

ответственных.
3.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 

указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно- методическими комиссиями 
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных 
предметно-методических комиссий Олимпиады.

3.5. Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются 
предметными комиссиями. Результаты олимпиад оформляются протоколом предметной 
комиссии.

3. Участники олимпиады. —
3.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 
участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций.
3.2. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в количестве не
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