
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад 

в МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки от 18.11.2013г. № 1252)  

и определяет цели, статус и задачи школьного этапа предметной олимпиады (далее — 

Олимпиада), порядок ее проведения и подведения итогов в МБОУ«СОШ № 18 п. 

Теплоозерск» (далее – школа). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- пропаганда и актуализация научных знаний; 

- развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности;  

- создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности; 

- повышение качества школьного образования. 

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно (с 15 сентября по 15 октября) администрацией и 

методическими объединениями учителей школы на основании приказа директора школы по 

всем предметам учебного плана. 

1.4. Победа в Олимпиаде является основанием для направления ученика на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

2. Участники Олимпиады. 

2.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе с согласия родителей (законных 

представителей) являются учащиеся 5—11-х классов школы, имеющие соответствующий 

(повышенный) уровень обученности. 



2.2. По результатам Олимпиады по каждому предмету присваивается рейтинг согласно квоте, 

определяемой среди всех участников Олимпиады в Облученском муниципальном районе: 

2.3. Участники Олимпиады самостоятельно обеспечивают себя канцелярскими товарами, 

необходимыми для участия в Олимпиаде. 

З. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада организуется администрацией школы и школьными методическими 

объединениями учителей на основании графика проведения, утверждаемого приказом 

директора школы на основании приказа отдела образования Облученского муниципального 

района. 

3.2. Задания для проведения Олимпиады предоставляются муниципальными предметно-

методическими комиссиями. 

3.3. Протокол проведения Олимпиады подписывается председателем олимпиадной комиссии и 

учителем — предметником. 

3.4. Протокол с кодами, баллами учащихся передается в отдел образования по электронной 

почте в день проведения Олимпиады. 

3.5. В протоколе Олимпиады указывается в обязательном порядке: 

- наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада; 

- список участников олимпиады с указанием класса, кода и количества набранных баллов, ФИО 

учителя-предметника; 

- замечания членов школьного жюри о порядке проведения Олимпиады. 

3.6. Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются только в день проведения 

Олимпиады в форме письменного заявления на имя директора школы от учителей и учащихся 

школы. Решение по результатам рассмотрения претензий директор школы принимает в 

трехдневный срок, о чем информирует коллектив в соответствующем приказе. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Вопросы организации и проведения Олимпиад, не оговоренные в настоящем Положении, 

регулируются приказами директора школы. 

4.2. Администрация и методические объединения учителей школы принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения предметных Олимпиад. 

4.3. Работы учащихся вместе в ответами передаются учителям-предметникам для дальнейшей 

работы 

4.4. Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад награждаются дипломами, 

согласно образцу, утвержденному отделом образования Облученского муниципального района. 

4.5. Результаты олимпиад анализируются на заседаниях ШМО для совершенствования 

дальнейшей работы 



4.6. Результаты олимпиад учитываются при стимулировании педагогов. 

 

 
 


