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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6» (далее — Учреждение), его организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и
призёров.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.34, п.1.22); Законом
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Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ЗО "Об образовании" (ст.11), Положением
об олимпиаде школьников Куйбышевского района г. Новокузнецка и Уставом МБОУ
«СОШ №6».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Основными целями и задачами Олимпиады являются:

–

выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к
научно- исследовательской деятельности;

–

создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;

–

пропаганда научных знаний;

–

определение участников районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД

3.1. Олимпиада проводится ежегодно в течение октября, до начала районного этапа

олимпиад.

3.2. Олимпиада проводится для обучающихся 3-11 классов. Олимпиада может

проводиться по всем предметам, изучаемым в школе. Перечень предметов, по которым
проводится

Олимпиада,

ежегодно

обсуждается

на

научно-методическом

совете

Учреждения и утверждается директором Учреждения.

3.3. Для организации и проведения Олимпиады создаётся оргкомитет во главе с

заместителем директора Учреждения по научно-методической работе или учебно-

воспитательной работе.
К участию в работе оргкомитета привлекаются учителя начальных классов,
учителя- предметники.
Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением.
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3.4. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатывается членами
оргкомитета и методическими комиссиями в соответствии с особенностями каждого
учебного

предмета

и

содержанием

заданий

муниципального

этапа.

Функции

методических комиссий по предметам:
–

разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий;

–

разрабатывают критерии оценки олимпиадных заданий;

–

обобщают опыт проведения олимпиад по предметам;

–

представляют научно-методическому совету отчёт об итогах проведения Олимпиады
по предметам;
представляют

научно-методическому

совету

предложения

по

кандидатурам
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–

школьников и руководителей для участия в районных Олимпиадах.

3.5. Со сроками и порядком проведения Олимпиады обучающиеся должны быть

ознакомлены не менее чем за 10 дней до её проведения.

3.6. Олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с администрацией

учреждения.

3.7. Время на выполнение заданий олимпиады определяется оргкомитетом с

учётом особенностей предмета, характера заданий.

3.8. Результаты объявляются всем участникам Олимпиады не позднее чем через 7

дней после проведения.

3.9. Каждый участник Олимпиады может ознакомиться со своей работой после

объявления результатов и получить все необходимее пояснения от учителя-предметника.
4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется научно-методическим

советом учреждения. Компетенция научно-методического совета учреждения:
–

определяет формы, порядок и сроки проведения Олимпиады;

–

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого

научно-методического уровня проведения Олимпиады;
–

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;

–

анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о проведении

Олимпиады педагогическому совету Учреждения;
–

утверждает состав жюри по предметам;

–

рассматривает по представлению жюри по предметам и предлагает состав

участников для участия в районном этапе Олимпиаде.
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4.2. Для проверки олимпиадных работ создаётся жюри, которое решает следующие
задачи: подводит итоги Олимпиады, определяет места, составляет протоколы
проведения каждой олимпиады, сообщает участникам результат проведённых олимпиад.
Состав жюри Олимпиады формируется из числа учителей-предметников.
Жюри проводит проверку письменных работ участников Олимпиады, оценивает
результаты

экспериментально-практических

заданий,

определяет

победителей

и

распределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей,
проводит разбор выполненных заданий с участниками Олимпиады.
Критерии оценки работ:
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1 место – 90 – 100 % выполненного объёма работы;
2 место – 80 – 90 %;
3 место – 70 – 80 %.

4.3. Состав обучающихся, выезжающих на районные Олимпиады и их

руководители утверждаются приказом директора Учреждения.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным участниками

Олимпиады, определяются победители по результатам заключения жюри. Отчёт о
проведении Олимпиады (протокол) составляется ответственными лицами, передаётся
заместителю директора Учреждения по научно-методической работе или учебно-

воспитательной работе. Приказом по Учреждению подводятся итоги Олимпиады, и
определяется состав участников районного этапа предметной олимпиады по каждому
классу. Победители награждаются грамотами и призами, учреждёнными учреждением.
По итогам Олимпиады администрацией Учреждения могут быть представлены к награж-

дению учителя-предметника, качественно подготовившие обучающихся к школьному
этапу олимпиады.

5.2. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт Учреждения

(Управляющего совета школы, родительского комитета, бюджетных или внебюджетных
средств).
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