
 



 

 вносит предложения по датам проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету, по дальнейшему развитию олимпиады; 

 утверждает требование к проведению школьного этапа Олимпиады; 

 утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады; 

 анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады по всем предметам 

 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе 

Олимпиады, рассматривает их совместно с жюри школьного этапа; 

 утверждает по представлению жюри списки победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады; 

 оформляет дипломы победителям и призёрам школьного этапа Олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведении школьного этапа 

олимпиады на сайте школы. 

13. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри Олимпиады. 

14. Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается 

оргкомитетом. 

15.  Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников; 

 представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения Олимпиады. 

  

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

  

1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа в октябре.  

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательным 

учреждением  создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются оргкомитетом Олимпиады. 

4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 

Олимпиады 

5. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению Олимпиады и по олимпиадным заданиям. 

6. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов с учетом начала изучения каждого из 

указанных предметов. 

7. 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. 

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

определяются только призеры. 

9. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призёров, и составляет не более 45% от общего количества 

участников школьного этапа Олимпиады по каждому предмету. 

10. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

11. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, 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 равное с ним количество баллов, определяется жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

12. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

14. Победители школьного этапа Олимпиады участвуют, в пределах квоты, в районном 

этапе Олимпиады. 

III. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет средств 

общеобразовательного учреждения. 

1. Образовательное учреждение финансирует: 

 канцелярские расходы для проведения муниципального этапа Олимпиады; 

 награждение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

2. На школьном этапе олимпиады возможно использование спонсорских средств, а 

также других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим 

законодательством порядке.   

                                                                

График проведения школьного этапа олимпиады по предметам 

предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

даты 

Русский язык        

Литература        

Математика        

История        

Обществознание        

География        

Биология        

Физика        

Химия        

Английский язык        

Информатика         

ОБЖ        

Черчение        

ИЗО        

Музыка        

Физическая 

культура 
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