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Положение о школьной олимпиаде 

1. Общие положения 

1.1. Общешкольные предметные олимпиады проводятся среди обучающихся 4-11 классов 

с целью выявления наиболее одаренных детей в той или иной области знаний.   

1.2. Олимпиады проводятся по учебным предметам или комплексные. 

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно в сроки, установленные ГБУ ИМЦ Выборгского 

района.  

2. Задачи олимпиады 

2.1. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов 

гуманитарного, естественнонаучного, математического циклов.  

2.2. Всестороннее развитие интересов, способностей обучающихся.  

2.3. Ознакомление обучающихся с новейшими достижениями в той или иной области 

знаний.  

2.4. Развитие у обучающихся логического мышления, повышение уровня учебной 

мотивации.  

2.5.     Выявление глубины знаний наиболее одаренных обучающихся, творческих 

способностей старшеклассников. 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участником школьной олимпиады может быть каждый обучающийся, начиная с 4 

класса.  

3.2. Списки участников олимпиады по учебным предметам формируются с учетом 

запросов всех участников образовательного процесса. При этом количественный сосав 

участников по предмету не ограничивается. 

4. Руководство олимпиадой  

4.1. Руководство подготовкой и проведением олимпиады возлагается на заместителя 

директора по УВР, ответственного за проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

4.2. Функции руководителя олимпиады:  

 определяет время, в день проведения олимпиады в соответствии с графиком, 

предоставленным ГБУ ИМЦ Выборгского района; 

 контролирует общий порядок проведения ШЭО;  

 определяет состав жюри по проверке олимпиадных работ; 

 согласовывает заявки, поданные родителями (законными представителями) 

обучающихся на портале «Олимпиадное движение Санкт-Петербурга»; 

 проводит ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, обеспечивает сбор и 

хранение согласий на обработку персональных данных обучающихся.  
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5. Функции и состав жюри.  

5.1. В состав жюри входят опытные учителя, руководители методических объединений, 

заместители директора по учебной части.  

5.2. Члены жюри проводят проверку письменных работ, формируют и отправляют 

отчетные документы.  

5.3. Один из членов жюри доводит до сведения учителей методического объединения 

результаты и недочеты олимпиады, проводит разбор выполненных заданий.  

5.4.     Рассматривают апелляции. Поданные участниками ШЭО.  

6. Порядок проведения олимпиады.  

6.1. В соответствии с предварительными списками обучающихся ответственный за 

проведение олимпиады согласует с администрацией школы время и место проведения 

олимпиады. 

6.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу обучающихся. 

6.3.     Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады.  

6.4. Все участники олимпиады выполняют работу под шифром.  

6.5. Участники олимпиады имеют право ознакомится со своей работой после ее 

проверки. 

6.6.     Участники олимпиады имеют право подать письменное заявление (апелляцию) о 

несогласии с выставленными баллами  

7. Подведение итогов и награждение.  

7.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиад по предметам проводится в соответствии с указаниями районных методистов.  

7.2. Фамилии победителей и призеров ШЭО оглашаются на общешкольной линейке.  

7.3. Количество и состав участников муниципального (районного) этапа олимпиад 

определяется в соответствии с квотой и с учетом проходного балла по данному предмету.  

 


