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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 71 города Кирова 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи школьного этапа олимпиады и  

порядок ее проведения. 

Основными целями и задачами олимпиады являются:  

- пропаганда научных знаний; 

-  развитие у учащихся интереса к научной деятельности;  

- развитие у учащихся логического мышления; 

- пробуждение интереса к решению нестандартных задач; 

- развитие умений применять полученные знания на практике; 

- создание необходимых условий для выявления одаренных детей. 

Олимпиада проводится по предметам учебного плана школы. 

 

2. Участники олимпиады. 

Участниками олимпиады являются все желающие учащиеся 5-11 классов, имеющие 

соответствующий уровень подготовки.  

Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами своей работы и, 

в случае несогласия с полученной оценкой, обратиться в конфликтную комиссию при 

оргкомитете по проведению олимпиады. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады. 

Сроки проведения олимпиады устанавливаются приказом Департамента образования 

города Кирова. На проведение олимпиады отводится время, рекомендованное разработчиками 

олимпиадных заданий по каждому предмету, но не более 4 часов. Работы учащихся не 

шифруются.  Олимпиада проводится после окончания уроков для учащихся первой смены, до 

начала уроков –для учащихся второй смены.  

  

 

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

оргкомитетом олимпиады. 

Состав оргкомитета формируется из числа административных работников школы, 

членов методического совета. Оргкомитет возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который курирует методическую работу и  является его председателем. 

Оргкомитет олимпиады: 

- определяет формы и порядок проведения I этапа олимпиады; 

-  утверждает состав методических комиссий (жюри); 

- утверждает состав конфликтной комиссии; 
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- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 

олимпиад по предметам;  

- утверждает списки призеров и победителей школьной олимпиады. 

- рассматривает и предлагает на рассмотрение состав сборной команды школьников для 

участия во II этапе олимпиады;  

Для проведения олимпиады и проверки олимпиадных работ формируются методические 

комиссии по предметам (жюри), в состав которых входят руководители методических 

объединений, учителя-предметники. 

Методические комиссии по предметам (жюри):  

- проводят олимпиаду по заданиям, разработанным городскими предметно-

методическими комиссиями; 

- представляют в школьный оргкомитет отчет об итогах проведения олимпиады в 

течение 3 дней после проведения олимпиады; 

- определяют победителей и призеров в соответствии с квотой, установленной 

положением о проведении олимпиады;  

- готовят разбор выполненных заданий для обсуждения их с участниками олимпиады 

 

5.     Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

По результатам, показанным участниками олимпиады, определяются победители и  

призеры. 

Победители и призеры I (школьного) этапа олимпиады награждаются грамотами 

установленного образца.  

Учителям, подготовившим победителей школьного этапа олимпиады, объявляется 

устная благодарность.  

К участию во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

допускаются победители и призеры школьных олимпиад в соответствии с квотой, 

утвержденной приказом Департамента образования города Кирова. 

 


