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Положение  

о школьных предметных олимпиадах 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной образовательной области, позволяющая выявить 

не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания 

в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и 

талантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся, 

выявления обучающихся, которые могут представлять свое учебное 

заведение на последующих этапах Олимпиады.  
 

1.2. Предметные олимпиады проводятся в несколько туров: школьный, 

городской, региональный, всероссийский.  

 

1.3. Школьный тур предметных олимпиад проводится общеобразовательной 

организацией. Количество и состав участников определяются 

самостоятельно. При этом в олимпиаде могут принимать участие по 

желанию обучающиеся с 5-го по 11-й класс.  

 

1.4. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического 

коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, 

но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), 

показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне 

рамок образовательной программы, возможность проявления склонности к 

самостоятельному поиску дополнительной информации в справочной и 

научно-популярной литературе, а также в Интернете.  

 

1.5. Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным 

предметам: политехническая,  математика, физика, астрономия, химия, 

биология, география, русский язык, литература, иностранный язык 

(английский и немецкий), история, обществознание, право, экономика, ОПК, 

кубановедение, физическая культура, технология, экология, информатика и 

ИКТ, искусство, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

журналистика. 

 
 



2. Задачи олимпиады 

 

2.1. Предоставление возможностей всем желающим учащихся проверить 

свои знания в определенной научной области в условиях соревнования. 

 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов 

обучающихся, профилизации в рамках выполнения программы работы с 

одаренными обучающимися. 

 

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

 

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе 

предметных олимпиад.  

 

3. Организация и порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – 

председатель методического объединения учителей МАОУ СОШ № 12.  

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с конца сентября по 20 ноября. Конкретные даты 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады, которые организуют работу в соответствии с Процедурой 

проведения школьного этапа всероссийской и региональной олимпиад 

школьников.  

До начала школьного этапа Олимпиады: 

-  проводится торжественная линейка открытия школьного этапа Олимпиады; 

- организуется сбор заявлений учащихся на участие в школьном этапе 

Олимпиады; 

- организуется сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. 

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. Оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют свои 

функции в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., 

регистрационный № 31060) (далее – Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников). 

Оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады организует:  

- тиражирование достаточного количества текстов Олимпиад с соблюдением 

режима информационной безопасности,  

- шифрование работ участников Олимпиады с соблюдением режима 

информационной безопасности,  

- проверку работ участников Олимпиады членами жюри в день её 

проведения. 

3.6. 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. 

3.7. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5 - 11 классов МАОУ СОШ №12. 

Охват участия в школьном этапе олимпиады по каждому предмету должен 

составлять не менее 80% от обучающихся. 

Рекомендуется проводить школьный этап олимпиады на 2 – 3 уроках. 

3.8. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады, которые набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных, признаются победителями.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

3.9. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

3.10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую 



рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – итоговая рейтинговая таблица). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 
 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

 

3.11. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

составляет не более 35% общей численности участников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

3.12. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не 

позднее, чем через два дня после ее проведения.  

3.13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами, а также направляются для участия в 

следующем этапе согласно Положению о городской олимпиаде по каждому 

предмету. 

3.15. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады 

доводится до всего коллектива и учащихся школы.  

 

3.16. Данные победителей и призёров на школьном этапе заносятся в 

информационную систему поиска и отбора одаренных детей и молодежи, 

находящуюся на сайте http://www.cdodd.ru/. 

 

 

4. Права участников олимпиады 

 

4.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники 

могут быть поощрены руководством общеобразовательной организации 

предоставлением отгулов, выплатой премий и др. 

 

4.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые 



пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых 

занятий или в информационном бюллетене, публикующем задания 

олимпиады с полными ответами.  

 

5. Ответственность участников олимпиады 

 

5.1. Оргкомитет  олимпиады и учителя-предметники несут ответственность 

за срыв ее сроков.  

 

5.2. Приказом по общеобразовательной организации подводятся итоги  

олимпиады  по каждому предмету.  
 

6. Делопроизводство олимпиады 

 

6.1. Электронные копии (в формате Excel) итоговых (рейтинговых) таблиц 

результатов участников Олимпиад, а также скан-копии протоколов заседания 

жюри представляются в муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – МКУ «ЦРО») в течении 3-х дней с момента проведения 

каждой предметной олимпиады по электронной почте.  

 

6.2. Папка с полным пакетом итоговой отчетной документации школьного 

этапа Олимпиады представляется на бумажных носителях в МКУ «ЦРО» 

председателем оргкомитета школьного этапа Олимпиады в установленные 

организатором муниципального этапа Олимпиады сроки. 
 

Срок действия данного Положения неограничен. 
 

 

 

 


