
 



2. Задачи олимпиады 
2.1.Пропаганда научных знаний и развития у школьников интереса к твор-

ческой деятельности. Создание условий для реализации способностей, 

склонностей, интересов обучающихся, ранней профилизации в рамках 

работы с одаренными обучающимися. 

2.2.Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.3.Выявление наиболее способных обучающихся для участия в 

последующих турах всероссийской олимпиады школьников. 

  

3. Организация и порядок проведения олимпиады 
3.1.Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является 

председатель методического совета учителей общеобразовательного учреж-

дения. 

3.2.Содержание заданий разрабатывается творческой группой городского 

методического объединения. Там же обсуждаются решение этих заданий и 

количество баллов за каждое выполненное задание, критерии оценивания 

решения в зависимости от сложности задания. 

3.3.Предметные олимпиады проводятся на заседании кружка или во 

внеучебное время со специальными приглашениями особо успевающих 

обучающихся и с приглашением всех остальных желающих каждой 

параллели в специально отведенное время в учебные дни по согласованию с 

руководством общеобразовательного учреждения. 

3.4.Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или 

несколько дней по утвержденному графику. 

3.5.Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или два учителя; на 

олимпиаде может присутствовать представитель руководства или предсе-

датель методического объединения. 

3.6.Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся 

должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.7.Олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое 

задание оценивается отдельно. 

3.8.Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем 

через два дня после ее проведения. 

3.9.Победителями и призерами считаются обучающиеся, занявшие I, II, III 

места по каждой параллели, получившие наибольшее количество баллов за 

всю работу. При этом могут быть указаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по сложному заданию, даже если они не имели времени 

приступить к выполнению более легких заданий. 

3.10.Информация о победителях и призерах 1-го этапа предметной 

олимпиады доводится до всего коллектива школы с помощью 

информационных бюллетеней. 

3.11.Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад могут 

быть награждены школьными грамотами или подарками и направляются для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по каждому 

предмету. 



  

4. Права 
4.1.Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения. 

4.2.Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе олимпиады, 

но не смогли по болезни (или по другой уважительной причине), могут полу-

чить специальное индивидуальное задание. 

4.3.Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые поясне-

ния от учителя-предметника во время последующих кружковых занятий, или 

задания олимпиады с полным ответом помещаются в информационном бюл-

летене. 

  

5. Ответственность 
5.1.Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность 

за своевременную подготовку текстов олимпиады, за срыв сроков 

олимпиады. 

5.2.Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги 1-го 

этапа олимпиады и определяется состав участников 2-го этапа предметной 

олимпиады по каждому классу. 

   

6. Делопроизводство 
6.1.Отчет, итоговый протокол о проведении олимпиады, заявка на участие во 

втором этапе  составляется ответственными лицами, передается заместителю 

по учебно-воспитательной работе.  



Итоговый протокол школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 по__________________________________________________________________ 

Класс  (возрастная группа)______________ 

Школа:  МБОУ «ЗСШ» 20___-20____ учебный год 

№ 

П/П 

код 

участника 

ФИО 

участника 

класс 
Сумма 

баллов 

ФИО 

учителя 

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

Председатель оргкомитета _______________________________________/_______________/ 

 

Председатель _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 



Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады  

         

   
     

 Предмет:_________ 

  

 

    Количество 

участников:______ 

         

          

Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 

рождения 
Гражданство 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное название 

общеобразовательного 

учреждения по уставу 

Класс 

обучения 

Статус 

участника 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

           

Председатель оргкомитета _______________________________________/_______________/ 

 

Председатель _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 

 



ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по______________________________________________________________ 

в 2016/2017 учебном году 

№ п/п Классы Количество Количество призовых мест 

I место II место III место 

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель оргкомитета _______________________________________/_______________/ 

 

Председатель _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 

 

Член Жюри _______________________________________/_______________/ 
 


