
 



- намечает план подготовительных мероприятий и порядок проведения 

олимпиад; 

- утверждает ответственных за каждое мероприятие; 

- формирует списки участников олимпиады по предметам; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады, предоставляет 

отчет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады; 

3.3. В состав жюри входят: 

- руководитель школьного методического объединения учителей -председатель;  

- учителя-предметники по данному предмету. 

3.4. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад, 

заполняет протокол проверки и определяет победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады; 

3.5. Результаты олимпиад оформляются в виде рейтинга участников на 

основании решения жюри по каждому предмету и параллели классов. 

3.6. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады 

по общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические 

комиссии муниципального этапа Олимпиады. 

3.7. Муниципальные предметно-методические комиссии в пределах своей 

компетенции и с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады: 

- разрабатывают олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

Олимпиады для обучающихся 5-11 классов; 

- определяют критерии оценивания олимпиадных работ по предметам 

школьного этапа Олимпиада; 

- определяют форму проведения и техническое обеспечение школьного 

этапа Олимпиады; 

- оказывают методическую помощь школьному оргкомитету в подготовке и 

проведении школьного этапа Олимпиады. 

4. Участники 

В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов. 

5. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

5.1. Школьный этап Олимпиады проводится оргкомитетом школьного 

этапа Олимпиады ежегодно в период с 1 октября по 1 ноября. 

        5.2. Организатор муниципального этапа Олимпиады устанавливает 

конкретные даты проведения  школьного этапа Олимпиады и информирует 

Образовательную организацию не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

        5.3. Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету и параллели 

классов.  

          5.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных - для призера и не менее 70%-

для победителя. 



В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие на 2-ом и 3-ем  местах в 

рейтинговой таблице за победителями. 

5.5. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

        5.6. Победители предметных школьных олимпиад принимают участие в 

муниципальных предметных  олимпиадах.  

        5.7. Участники предметных школьных олимпиад, занявшие 1, 2 и 3 места 

представляются к награждению.  

 

6. Апелляция 

6.1. В случае несогласия с выставленными баллами участники школьного 

этапа Олимпиады имеют право подачи апелляции. 

        6.2. Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий;  

6.3. Заявление о подаче апелляции подается в течение 3-х дней после 

объявления результатов олимпиады на имя председателя оргкомитета.  

6.4. По результатам рассмотрения апелляции в присутствии обучающегося 

принимается одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

6.5. Черновики работ участников школьного этапа Олимпиады не 

проверяются и не учитываются членами жюри. 



 


