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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьной предметной олимпиаде школьников

В МБоУ <<Чапаевская СШ>

1. оБIщ4Еполо}IЕни'I.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и провеДения

школьной предметной олимпиады школьников (далее Олимпиада), её

организационно-методическое обеспечение, порядок rIастия в олиМПиаДе,

rтринцип финансирования и награждения гlобедителей и призёров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
. вьuIвление интеллектуально одаренных r{ащихся;
. пропаганда научных знаний;
. р€ввитие творческих способностей и интереса к научной деятельности У

r{ащихся о бщеобр €Iзователъньгх 1.T реждений ;
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. активизация

r{ащихся.
1.З L[Iкольная предметная олимпиадагIроводится учителями предметникаМи.

2. Олимпиада проводится
предметам:

Предмет
. Математика
. обществознание

в следующих классах и по следующим

работы спецкурсов, факулътативов, наrIных обществ

Литераryра
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Русский язык
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Право
экономика
История
Физическая культура
технология



. География
оБж
Экология
Искусство (МХК)

2. ПОРЯДОК ОРГДНИЗДII4I4 И ПРОВЕДF.LМЯ ОЛИМIIИДДЫ

Скаrмрованrrые протокоJш
электронньй адрес отдела

проведения Олимпиады
Олимпиады (далее
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2.1 Олимпиада проводится в З этапа.

Первый этап - шк11]Iьный - проводится в МБоУ <Дапаевская СIIЬ> сеrrгябрь

цровод{тся по оJIимпиадньш заданиrIм,

комиссией NIушilц,{папьного этапа
разработанrшм предметно-методической

октябрь. LL[кольный этап олимпиады

оJIимпиады, с у{етом методическlD( рекомендацй центр€lпъньж гре.щ{етно-

МеТО.ЩlЧеСКIiD( КОМИССИЙ.

2.2 Участниками
интегрированных
желающие.

2.з.В cocTElB предметной комиссии входят уrителя - предметнIдQI IIIкоJIы.

2.4. График проведениrI школьного этапа Олимпиады составляется в

Олимпиады являются r{ащиеся 5-11 классов и

классов. Участниками школьного этапа моryт быть все

соответствии с графиком, утвержденным прик€tзом отдела образования

администрации Советского района.

2.5 Сроки проведенIбI школьньD( оJIимпиад, которые проводятся по заданиrIм,

составленным NtуI*Iцип€tJьными пред4етно-методиtIескими комиссиlIми :

2.6 Задаъ+утя принимаются накануне проведениJ{ олимпиады. Начаrrо шIкольного

этапа Оrплмгшаады не ранее 11.00 ч. Кrпочи к заданиrIм будр поJryчены по

электронной почте в день проведениrI олимпиады в 15.00 ч.

2.7. Результаты цIкоJьного этЕша олимпиады пубшrкуются на сайте оУ не позднее

следующего дня после гIроведениrI Олшлпиады.

цроведениrI Iпколъного этапа отправIUIются на

образоваrия адпд{нис-ryации Тасеевскою района.
2.8. Отчет о школьном этапе представляется

разработанной оргкомитетом муницип€tпьного этапа Олимпиады

2.9. ИнТернеТ - оJIимпИада проводится согласно рекомендациям предметно_

методической комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников Республики Крым.
2.10. Состав
школьников
проходному

участников муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады

формирует оргкомитеТ мунициПаJIьного этапа олимпиады по

баллу, определённому оргкомитетом олимпиады по отчётам,

представленным учреждениями по форме приложения2 к данному приказу,

з . оргдниздlц4онно-мЕтошчЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
олимпиАды.

3.1. Щля организационно-методического обеспечения
создается постоянно действуюrций оргкомитет
Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется

в оргкомитет по форме, 
\'



предметников, педагогических работников школы, общественных
наблюдателей и утверждается директором школы.
3.2. Состав жюри формируется из состава предметно-методических комиссий,
педагогических работников, председателя школьной предметной комиссии.
При проведении олимrтиады присутствуют общественные наблюдатели,
которые утверждаются приказом директора ОУ.
З.З. Ответственностъ за подготовку заданий несут муницип€lJIьные предметно-
методиrlеские комиссии. МатерисLлы школьного этапа олимпиады
тиражируются в ОУ накануне проведения Олимпиады.
3.4. Ответственность за проверку и предоставление результатов секретарю ОУ
несут )п{ителя-предметники, входящие в состав школьной предметной
комиссии. Результаты проверки предоставляются не позднее 9:00 следующего
дня после проведения олимпиады.
З.5. Ответственность за р€вмещение итоговых протоколов олимпиад несет

руководитель сайта школы.

a

з.7.
о

гryбликует итоги
следlтощего дня

Л(юри:

школьного этапа Олимпиады на сайте ОУ не позднее
после проведения олимпиады.

проводит проверку письменных работ участников Олимпиады;
. оценивает их результаты, опредеJuIет победителей и распределяет

призовые места.

3.6.Оргкомитет:
анализирует и обобщает итоги Олимпиады и осуществляет ее

организационно-методическое сопровождение ;

представляет отчет по итогам проведения олимпиад в отдел образования
администрации Тасеевского района;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
Олимпиады;

З.8. Щиректор школы
. утверждает состав предметно-методических комиссии и состав жюри

Олимпиады;
о назначает председателем школьной предметной комиссии заместитеJш

директора по учебно-воспитателъной работе;. утверждает состав команды для r{астия в муниципальной предметной
олимпиаде.

4. поршок учАстиrI в олимпиАщ, и оtIрЕшлЕниЕ
ПОБЕЛ4ТЕЛЕЙ

4.|. Участниками Олимпиады
интегрированных кJIассов.

являются r{ащиеся 5-11 классов и

4.2.Участниками школьного этапа Олимпиады моryт быть все желающие.
4.З, Состав )лIастников муниципапьного этапа всероссийской олимпиады
школьников формирует оргкомитет муЕиципапьного этапа олимпиады по
проходному б-оу, определённому оргкомитетом олимпиады по отчёту,
представленному у{реждениrIм по форме.



5.ПолВЕДЕнИЕИТоГоВоЛИМПИАшIИнАГРдЖшнИЕ
ПОБЕДИТЕ,ЛЕИ

5.1. Победителями шкоJIьного этапа олимпиады считаются )чащиеся,

набравшие не менее 50% от максимаJIьно возможного количества баллов,

количество призеров школьного этапа олимпиады по предмету во всех

ПаралЛеляхнеДопЖноПреВышаТь]r5о/аоТобЩегочислаУЧасТникоВ.
5.2 Оргкомитет оставляет за собой право присуждать дополнитеJIъные

ПооЩренияЗакаЧесТВеннУюпоДГоТоВкУколиМшиаДе'какоТДеЛъНыМ
педагогам, так и отделъным обу{ающимся,

5.3. По итогам школьного этапа формируется команда для участия в

муницип€}JIьном этапе олимпиады. Состав участников муниципЕUIъного этапа

,aaроaa"йской оJIимпиады школьников формирует оргкомитет муниципаJIьного

этагIа олимпиады по проходному баллу, определёт{ному оргкомитетом

олимпиады пО отчёry, предстаВленномУ )п{реждени,Iм по форме,

5.4.Учащиеся,ЗаняВшиеПриЗоВыеМесТа'наГражДаюТсяГраМоТаМиИ
подарками. Учителя, подготовившие победителей, награждаются грамотами и

ДенежнымиПреМияМи.ФинансироВаниеосУщестВЛяеТсяЗасчеТ
стимулирующего фонда образовательного у{реждеЕиlI,

5.5. итоги школьного этапа предметной Олимrrиады УТВеРЖДаЮТСЯ ПРИК€ВОМ

директора МБОУ <<Чапаевская CIlb>

5.6.УчаццшлсяВр)л{аеТсяВыПискаиЗПрик€lЗасПечаТъЮиПоДIисъЮД{реюора
шIколы для портфоJIио.

Второй этап - муниципальный
1. МуниципальныЙ этаП Олимпиады проводится отделом образования

администрации
2. Финансовое обеспечение (подвоз, питание у{астников Олимпиадыо

нацраждение победителей и призеров) осуществляется за счет ср9дств

общеобразовательных r{реждений,
з. Заявки на участис " Оп"*.rиаде подаются в оргкомитет, Команды, не

подавшие заявки в установленный срок, к участию в Олимпиаде не

ДоIIУскаЮТся.ЗаменаУчасТникоВолимпиадыВоЗМоЖнатолъкоПо
согласованию с Оргкомитетом олим11иады, Замена производится не позднее,

чем за 24 часадо *rъ"-а олимпиады в слуrае болезни основного участника,

4. Команда школы формируется из победителей и призеров школьных

олимпиад. Победители мунициПаJIьного этапа Олимпиады моryт бытъ

заявлены для rIасТия в муниципаJIьном этапе без предварительного школьного

отбора сверх квоты. отчет о шкоJIъном этапе представляется в оргкомитет в

денъ подачи заявки на участие в муницип€lJIъном этапе rrо форме,

рurрuбоrанной оргкомитетом муниципаJIъного этапа Олимпиады

5. График проведения муниципалъного этапа Олимпиады составляется в

соответствии с графиком министерства образова ния и Еауки Республики Крым,

6. Команду школъников сопровождает представителъ общеобразователъного

уrрежден"". Пр"дставителu об".ur иметь гrри себе приказ на соIIровождение и

ответственностъ за жизнь, и здоровъе детей на период доставки на место

проведения олимпиады и обратно, и во время ее проведения,

Третий этап - региональный


