1. Общие положения
1.1. Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится
ежегодно

в установленные сроки

среди

учащихся

1.2. Основными целями и задачами олимпиады является

3-11 классов.
развитие у

школьников интереса к научной деятельности, активизации работы кружков,
факультативов учащихся, развитие других форм работы со школьниками,
создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых

детей, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной
ориентации.
1.3. Школьная олимпиада является первым этапом государственной
олимпиады школьников Российской Федерации и включает в себя
олимпиады

по

следующим

предметам:

математики, физике, химии,

биологии, географии, информатики, астрономии, экологии.
1.4. По результатам школьного этапа формируется команда для участия в
следующем этапе Всероссийской олимпиады школьников.
2. Участники олимпиады
2.1.Участником школьной олимпиады может быть каждый ученик, успешно
усваивающий школьную программу.
2.2. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в
количестве не менее 2-х человек по каждому предмету и классу,
максимальное количество участников не ограничено.
3. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
3.1. Руководство
администрация

подготовкой и проведением олимпиады осуществляет
школы

и

оргкомитет,

утверждаемый

приказом

образовательного учреждения.
3.2. В состав оргкомитета олимпиады входят: председатель оргкомитета,
секретарь оргкомитета, члены оргкомитета, председатели методической
комиссии по предметам. Состав оргкомитета может обновляться не реже чем
через каждые три года.
3.3. Оргкомитет олимпиады в пределах свой компетенции:
— согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам на
первом этапе;
—

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения

научно-методического уровня проведения олимпиады;

— осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
I этапа олимпиады;
— утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по
каждому предмету;
—

анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о

проведении II этапа руководству образовательного учреждения;
— утверждает планы учебной подготовки участников, входящих в команду
школьников;
— создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех
участников олимпиады.
3.4. Методические комиссии по предметам осуществляют следующие
функции:
— оказывают методическую и практическую помощь администрации школы
в подготовке и проведении этапа олимпиады;
— разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий для I
этапа олимпиады;
— осуществляют очную и заочную подготовку участников, разрабатывают
учебные планы и материалы подготовки команды на следующий этап
олимпиады;
—

совместно с администрацией школы формируют составы жюри,

ответственные за проведение I этапа олимпиады;
— обобщают опыт проведения предметных олимпиад;
—

представляют в оргкомитет отчет об итогах проведения

I этапа

олимпиады по предметам;
— вырабатывают предложения по составу команд школьников для участия в
I этапе олимпиады;
3.5. На период проведения 1 этапа олимпиады создаются жюри
предметам. Жюри 1 этапа олимпиады решает следующие вопросы:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;

по

- проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы
участников олимпиады;
- 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 этапа олимпиады;
- отчитывается перед оргкомитетом по итогам 1 этапа олимпиады.
В состав жюри входят опытные учителя, руководитель МО, заместитель
директора по учебной работе.
Жюри возглавляется председателем. При жюри организуются предметные
комиссии по классам для проверки олимпиадных работ участников I этапа.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
5.1. Итоги олимпиады проводятся по окончании этапа.
5.2. Победители предметных олимпиад в личном первенстве определяются
по наибольшей сумме баллов, полученных за работу.

