
Приложение № I к приказу директора 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
от « 13» сентября 2018 г. № 185 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Сивохинская СОШ№ 5» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьной предметной 
олимпиады школьников (Дале Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в олимпиаде, принцип награждения победителей и призеров. 
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

• выявление интеллектуально одаренных учащихся; 
• пропаганда научных знаний; 
• развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
• активизация работы элективных курсов, научного общества учащихся. 

1.3 Школьная предметная олимпиада проводится учителями-предметниками 
общеобразовательного учреждения, педагогами дополнительного образования. 
1.4. Олимпиада проводится в следующих классах и по следующим предметам и срокам 

Предмет Класс Сроки проведения 

Астрономия 5-11 24 сентября 

Английский язык, Немецкий язык 5-11 25 сентября 
Биология 6-11 26 сентября 
География 6-11 27 сентября 

; История 5-11 28 сентября 

Литература 5-11 1 октября 

Математика 4-11 2 октября 

Искусство. Мировая художественная 
культура (МХК) 

9-11 3 октября 

Обществознание" 6-11 4 октября 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-11 8 октября 

Право 9-11 9 октября 

: Русский язык 4-11 10 октября 

Технология (юноши, девушки) 5-11 11 октября 

Физика 7-11 12 октября 

Физическая культура (юноши, 
девушки) 

5-11 15 октября 

Химия 8-11 16 октября 

' Экология 7-11 17 октября 

Экономика 5-11 18 октября 

Информатика 5-11 19 октября 



Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников олимпиады по каждому 
предмету публикуются на сайте ОУ не позднее следующего дня после проведения Олимпиады. 
Сканированные протоколы проведения школьного этапа отправляются на электронный адрес 
управления образования. 

По итогам школьного этапа всроссийской олимпиады школьников формируется команда для 
участия в муниципальном этапе Олимпиады. 

Ответственный за работу с базой «Одаренные дети Красноярья» обеспечивает выставление 
результатов каждого учащегося, принявшего участие в олимпиаде по каждому предмету. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по олимпиадным 
заданиям, которые разработаны ответственными за подготовку заданий к школьному этапу 
олимпиады и утвержденные предметно-методической комиссией муниципального этапа 
олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий, размещённых на сайте ЬИр://\у\\гозоЬ тр.ги в разделе «Документы», подразделе 
«МИНОБРНАУКИ России». 

Начало школьного этапа всероссийской олимпиады школьников не ранее 11.00ч. Ключи к 
заданиям отправляются электронной почтой в день проведения олимпиады в 15.00ч. 
Тиражирование работ по каждому предмету осуществляет секретарь и учитель-предметник. 
Хранение работ школьного этапа и протоколов жюри по каждому предмету осуществляет 
заместитель директора по УВР до конца учебного года. 

Заместитель директора по УВР обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, в том числе сеть «Интернет». 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

В состав оргкомитета входят заместители директора по УВР и ВР, руководитель НОУ, 
педагог-психолог. * 

В состав жюри входят учителя - предметники школы. 

3.3. Оргкомитет: 

• анализирует и обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и осуществляет ее 
организационно-методическое сопровождение; 

в обеспечивает кодировку работ учащихся; 
• представляет отчет по итогам ее проведения в управление образования администрации 

Тасеевского района; 
• рассматривает кандидатуры и формирует составы команд для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимипиады школьников. 

3.4. Жюри: 

• проводит проверку письменных работ участников Олимпиады; 
• оценивает их результаты, определяет победителей и распределяет призовые места; 
• итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам жюри 

оформляют протоколом и передают председателю жюри не позднее следующего дня после 
проведения заседания. 



4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

4.1. Участниками Олимпиады являются все желающие учащиеся 4 (только по математике, 
русскому языку) - 11 классов МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 
4.2. Количество и состав участников Олимпиады не ограничивается. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ' 

5.1. Для установления статуса «Победитель» по каждому предмету участнику необходимо набрать 
не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. 
5.2. Статус «Призера» присваивается участникам олимпиады, набравшим не менее 35% от 
максимально возможного количества баллов. 
5.3.По результатам Олимпиады по каждому предмету присваивается: 

- один победитель; 
- не более двух призеров; 
- не более двух призеров (третьих мест); 
- не более трех званий «Активный участник Олимпиады». 

5.4. Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются грамотами и подарками. Учителя, 
подготовившие победителей и призеров награждаются денежными премиями из стимулирующего 
фонда >чреждения. 
5.5. Ответственный за работу с базой «Одаренные дети Красноярья» обеспечивает выставление 
результатов каждого учащегося, принявшего участие в олимпиаде по каждому предмету, на сайт 
«Одаренные дети Красноярья». 



Отчет о школьной олимпиаде подается заместителю директора по УВР по форме: 

Протокол 
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

предмет 
максимальный балл 
Дата проведения 2018 г. 

ФИО (полностью) Должность 
Председатель жюри 

Члены жюри 

№ п/п ФИО участника (полностью) Класс Результат 
(балл) 

Тип 
диплома 

Председатель жюри: 
Члены жюри: 


