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Положение о школьном туре олимпиады  

1.Общие  положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи школьного 
тура олимпиады по предмету, порядок её проведения и финансирования.  

 1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:  
 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной 

деятельности;  
 создание необходимых условий для выявления, поддержки и развития 

одарённых детей;  
 активизация работы кружков, спецкурсов, элективных курсов.  
 1.3. Олимпиада проводится методическим советом школы, оргкомитетом 

олимпиады.  
 1.4. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников и включает в себя олимпиады по всем образовательным 
областям базисного учебного плана.  

 1.5. По результатам I тура формируется команда для участия в следующем 
туре (районном). 

2. Участники олимпиады.  

2.1. Количество и состав участников первого тура определяются школой 
самостоятельно. 

2.2.Из состава победителей I тура формируется команда школьников для участия 
во II (районном) туре олимпиады. 

  



3. Порядок организации и проведения олимпиады.  

3.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится  лицеем самостоятельно. 
Срок  проведения: I и II учебные четверти. Подготовка и формирование команды 
школы для участия во втором этапе осуществляется во время  первого этапа 
олимпиады. 

3.2. Команда  участников второго этапа олимпиады формируется в соответствии с 
"Положением о районном туре олимпиады школьников". 

3.3. Подготовка  команды для участия в районном туре  олимпиады 
осуществляется по графику, определённому оргкомитетом по проведению 
школьного тура олимпиады. 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

4.1. Общее руководство I этапом  олимпиады осуществляет  школьный оргкомитет 
олимпиады. 

4.2. Состав  оргкомитета олимпиады формируется  из числа руководителей ШМО, 
учителей высшей и первой квалификационной категории школы. 

4.3. Оргкомитет олимпиады в пределах  своей  компетенции 

 - согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам;  
 - формирует методические комиссии по предметам для обеспечения 

научно-методического уровня проведения олимпиады;  
 - осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

I тура олимпиады;  
 - формирует состав жюри по каждому предмету;  
 - анализирует и обобщает итоги олимпиады;  
 - рассматривает и формирует состав команды школьников для участия в 

районной олимпиаде. 

4.4.Методические комиссии по предметам осуществляют  следующие  функции: 

 - вырабатывают предложения по составу команд школьников для участия 
на II туре олимпиады;  

 - организует и проводит учебно-тренировочные сборы участников 
следующего тура олимпиады.  

4.5.На период проведения  I тура  олимпиады создаются  жюри по предметам. 
Жюри I  тура  олимпиады решает  следующие задачи: 

 - определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;  
 - знакомит участников олимпиады с результатами проверки и 

рассматривает апелляции;  
 - на общем заседании определяет победителей и распределяет 

специальные призы для них;  
 - представляет в оргкомитет рекомендованный список школьников - 

участников II тура олимпиады.  



5. Подведение итогов  олимпиады   и награждение  победителей  

5.1. Итоги  олимпиады подводятся по окончании I  тура. 

5.2. По результатам заключения жюри определяются победители (I место), а 
также  обучающиеся, занявшие II и Ш места. 

5.3. Победителям,  достигшим  особых успехов в районной  олимпиаде, вручается 
грамота Управления образования. 

5.4.Учителям, подготовившим обучающихся - победителей районных олимпиад (I 
призовое место), призёров областных олимпиад школьников рекомендуется 
производить единовременную доплату из стимулирующего фонда школы. 

5.5. Заключительным этапом подведения итогов школьной, районной, областной 
олимпиад является чествование победителей на школьной Конференции, которая 
проводится ежегодно в  мае. 

 


