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 I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьных 

предметных олимпиад, их организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в олимпиадах, определение победителей и призеров ГБОУ школы 
№43. 

1.2 Основными  задачами проведения предметных олимпиад являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно - 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.3 По итогам школьных олимпиад определяются претенденты на участие в окружных и 
городских  Олимпиадах школьников. 

1.5 Олимпиады проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается администрацией и методическим советом ГБОУ школы №43. 

  
II. Участники олимпиад 

2.1  В школьных предметных олимпиадах принимают участие обучающиеся 1 - 11 классов 
школы (количество участников не ограничено).  

2.2  Учащиеся школы принимают участие  в школьных предметных олимпиадах на 
добровольной основе. 

III. Определение победителей 
3.1  Участники школьных предметных олимпиад, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных. В случае, когда победители не 
определены, на школьном этапе определяются только призеры. 

3.2  Количество призеров школьной олимпиады не может превышать 10% от общего 
количества участников данного этапа Олимпиады. 

3.3  Призерами школьной олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 
участники, 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 в итоговой таблице за 
ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 
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. 

  
IV. Порядок организации и проведения олимпиад 

4.1  Школьные этапы Олимпиад проводятся в течение года. Конкретные даты  
устанавливаются администрацией и методическим советом школы. 

4.2  Для проведения школьных олимпиад создаются оргкомитет и жюри. 
4.3  Школьные олимпиады проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным 

методическими объединениями школы. 
4.4  Информация о проведении Олимпиады сообщается на педагогических совещаниях, на 

заседаниях методических объединений, размещается на школьном сайте. 



 

V. Руководство школьных предметных олимпиад 
5.1 Общее руководство проведением олимпиад  и  организационное обеспечение 

 осуществляет оргкомитет. 
5.2 Состав оргкомитета Олимпиады формируется из числа педагогических и  руководящих 

работников школы и утверждается приказом директора ГБОУ школы №43. 
5.3 Оргкомитет определяет форму проведения и техническое обеспечение олимпиад. 
5.4 Проверку выполненных олимпиадных заданий  осуществляет жюри. 
5.5 Состав жюри формируется из числа педагогических работников школы. 
5.6 Жюри школьной предметной олимпиады выполняет следующие функции:  

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 
 рассматривает совместно с оргкомитетом  олимпиады апелляции; 
 представляет в оргкомитет  олимпиады аналитические отчеты о результатах 

школьного этапа Олимпиады. 
  

VI. Финансовое обеспечение  
6.1 Школа финансирует расходы на подготовку текстов заданий для проведения школьных 

предметных олимпиад. 
  

VII. Подведение итогов олимпиад и награждение 
7.1  Итоги проведенной олимпиады подводятся по окончании школьного этапа. 
7.2  По результатам заключения предметных жюри среди участников определяются 

победители олимпиады. 
7.3  Командное первенство не определяется. 
7.4  Список победителей и призеров олимпиады утверждается организатором школьного 

этапа Олимпиады. 
7.5  Информация о победителях и призерах сообщается на заседаниях педагогического 

коллектива и органов ученического самоуправления старостат, учком), помещается на 
информационном стенде школы. 

7.6  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами. 

  

 


