


1.5. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее – олимпиадные 

задания).  

1.6.  Участники ШЭО вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

1.7. Приказом директора школы назначается организатор ШЭО. 

1.8. Организатор ШЭО: 

- формирует оргкомитет ШЭО и утверждает его состав; 

- формирует жюри ШЭО по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для ШЭО, несёт ответственность за их конфиденциальность; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭО, об ознакомлении с настоящим 

положением и согласия на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет. 

1.9. Общее руководство проведением ШЭО и её организационное обеспечение 

осуществляет Оргкомитет ШЭО, который утверждается приказом директора по школе.  

1.10. Оргкомитет ШЭО: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения ШЭО; 

- обеспечивает организацию и непосредственное проведение ШЭО; 

- рассматривает совместно с жюри ШЭО апелляции участников олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения ШЭО; 

- утверждает результаты ШЭО по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и призёров ШЭО; 

- награждает победителей и призёров ШЭО. 

1.11. Проверку выполненных олимпиадных заданий ШЭО осуществляют жюри 

олимпиады по учебным предметам. 

1.9. Состав жюри по учебному предмету формируется из педагогических работников 

предметного методического объединения ОУ, возглавляет жюри руководитель 

методического объединения. 

1.10. Жюри ШЭО по учебному предмету: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом ШЭО апелляции; 

- представляет в оргкомитет ШЭО аналитические отчёты о результатах проведения 
ШЭО. 

 

II. Порядок проведения ШЭО. 

 

2.1. Ответственным за организацию ШЭО по предмету в день ее проведения является 

руководитель методического объединения учителей общеобразовательного учреждения.  

2.2.  В школьном этапе олимпиады участвуют обучающиеся 2 -11 классов.  

2.3. Предметные олимпиады проводятся во внеурочное время в учебные дни в 

соответствии с графиком проведения ШЭО, утвержденным Департаментом образования 

Администрации муниципального образования Надымский район. 



2.4. Со сроками и порядком проведения ШЭО обучающиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.  

2.5. Победители и призёры школьного этапа определяются на основании результатов 

участников ШЭО, которые заносятся в Протокол результатов ШЭО по учебным предметам 

(приложение 1). 

2.6. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее 

чем через два дня после ее проведения.  

2.7. Участники ШЭО, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями ШЭО при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда в ШЭО победители не 

определены, определяются только призёры. 

2.8. Призерами ШЭО, в пределах установленной квоты (квота - 25%), признаются все 

участники ШЭО, следующие в итоговой таблице за победителями. 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 равное с ним 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.  

2.9. По результатам школьного этапа председатель предметного жюри подает в 

оргкомитет ШЭО заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 

2.10. Список победителей и призёров ШЭО и заявка на участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады утверждаются Оргкомитетом ШЭО. 

 

III. Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Победители и призёры ШЭО награждаются школьными Дипломами победителей 

и призеров ШЭО. Дипломы оформляются по утвержденным Оркомитетом образцам 

(приложения 3,4). 

3.2. Участники ШЭО, следующие в итоговой таблице за победителями и призерами, но не 

вошедшие в список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты, награждаются школьными грамотами «За высокие результаты в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников». 

 

IV. Права участников школьного этапа олимпиады 
 

4.1. Каждый участник ШЭО после  объявления результатов может ознакомиться со 

своей работой и с полными ответами на задания олимпиады, а так же получить необходимые 

пояснения от учителя-предметника.  

4.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в общешкольном туре 

олимпиады, но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе 

получить специальное индивидуальное задание.  

4.3. Организаторы ШЭО и активно участвующие в ней учителя-предметники могут 

быть рекомендованы руководством школы для поощрения в соответствии с Положением о 

фонде надбавок и доплат работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым. 
 

 

V. Ответственность участников школьного этапа олимпиады 
 



5.1. Организаторы ШЭО и учителя-предметники несут ответственность за срыв ее 

сроков, предоставление недостоверной информации о результатах ШЭО. 

5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги ШЭО, 

определяется состав участников муниципального этапа олимпиады по каждому предмету и 

по каждой параллели, назначаются сопровождающие сборной команды, на которых 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников команды во время следования к 

месту проведения муниципального этапа олимпиады и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № 
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ___________________ в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма  

 

Дата проведения _____ ____________ 20____ года 

 
№

  

Ф.И.О. ученика Класс Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Max.  

кол-во 

баллов 

Число 

набранных 

баллов/% 
выполнения 

работы 

Занятое 

 место 

1.         

Председатель жюри _____________          ____________ 

                                                       (подпись,                                   Ф.И.О. председателя жюри ) 

Члены жюри       ________________          ____________ 

                                                       (подпись,                                    Ф.И.О. члена жюри ) 

                            ________________          ____________ 

                                                       (подпись,                                    Ф.И.О. члена жюри ) 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в _____/____ учебном году 
№

  

Предмет  Класс   Ф.И.О. 

 участника олимпиады 

(полностью) 

Занятое 

место 

% 

выпол

нения 

задан
ия 

Ф.И.О. учителя Примечание  

(резерв) 

2.         

 

Председатель жюри _____________          ____________ 

                                                       (подпись,                                   Ф.И.О. председателя жюри ) 

Члены жюри       ________________          ____________ 

                                                       (подпись,                                    Ф.И.О. члена жюри ) 

                             ________________          ____________ 

                                                       (подпись,                                    Ф.И.О. члена жюри ) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 


