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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных предметных олимпиад в МБОУ НОШ №9. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад в Сергиево-Посадском 

муниципальном районе (далее – Положение) составлено в соответствии с Положением о 

Московской областной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования Московской области от 23.06.2008 г. №1351. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской  деятельности,  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,  

 пропаганда научных знаний. 

4. Олимпиада проводится в 2 этапа: первый (классный), второй этап (школьный). 

5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

      5.1. Первый этап (классный) – образовательные учреждения (далее – МБОУ НОШ№9); 

  5.2. Второй этап (школьный) – образовательные учреждения (далее – МБОУ НОШ№9). 

6. Олимпиада проводится ежегодно. 

7. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы. 

8. Олимпиада проводится по заданиям,  составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

9. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются. 

10. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 

итоговые ведомости (протоколы) результатов участников соответствующих этапов. 

11. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются 

МБОУ НОШ №9.. 

12. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, окружающий мир.  

13. Финансовое обеспечение первого и второго этапов Олимпиады осуществляется за счет 

средств проводящих их образовательных организаций, органов местного 

самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района в сфере образования, а 

также иных средств. 

14. Методическое обеспечение проведения классного и школьного этапов Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические комиссии 

Олимпиады. Состав комиссий формируется педагогических работников МБОУ НОШ 

№9. 

15. Разработка методических рекомендаций по составлению олимпиадных заданий 

классного и школьного этапов  Олимпиады, текстов олимпиадных заданий, критериев и 

методик оценки выполненных олимпиадных заданий осуществляется при участии 

предметно-методической комиссии. 

16. Проверку выполненных олимпиадных заданий классного и школьного этапов   

Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов. 



17. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников МБОУ НОШ 

№9. 

18. Жюри всех этапов Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции; 

 представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

 

 

II. Порядок проведения классного этапа олимпиады 

1. Классный этап этап Олимпиады проводится организатором данного этапа (классным 

руководителем) на основании разработанного в МБОУ НОШ №9 Положения о 

школьной олимпиаде и приказа руководителя ОУ о ее проведении. Конкретные 

даты проведения классного этапа Олимпиады устанавливаются администрацией . 

2. Для проведения классного этапа Олимпиады организатором данного этапа создаются 

оргкомитет, куда входят заместитель директора по УВР, руководители предметных 

ШМО, и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3. Классный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

школьными методическими объединениями ОУ, с учетом рекомендаций районных 

методических объединений УМЦО. 

4. В классном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-4 классов 

образовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде. 

5. Участники классного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (I место) школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. 

В случае, когда победитель не определен, в классном этапе Олимпиады определяются  

только призеры.  

6. Количество призеров классного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады. 

7. Призерами классного этапа Олимпиады (II и III места), в пределах установленной квоты, 

признаются те участники классного этапа Олимпиады, которые следуют в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у следующих 

за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним 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. 

8. Список победителей и призеров классного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

 

III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-4 классов,  

являющиеся победителями или призерами классной Олимпиады. 

2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (I место) школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победитель не определен, в школьном этапе Олимпиады определяются  

только призеры.  



3.Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады ( квота-10% от всех участников 

Олимпиады). 

4. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 

те участники школьного этапа Олимпиады, которые следуют в итоговой таблице за 

победителем. 

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у следующих 

за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: 

a. все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

b. все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

5. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

установленного образца за номером, вносимым в журнал регистрации документов. 

7. По итогам школьного этапа олимпиады составляется аналитический отчет (по форме). 

 

IV. Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
1. Состав жюри Олимпиады определяется приказом директора МБОУ НОШ №9.  

2. Обязанности членов жюри: 

 являются за 30 минут до начала Олимпиады; 

 осуществляют контроль за проведением Олимпиады; 

 обеспечивают порядок в помещениях во время выполнения заданий; 

 осуществляют проверку олимпиадных работ и несут ответственность за качество 

проверки. Итоговая оценка работ участников (балл) вносится в протокол проведения 

Олимпиады по каждой параллели. При оценивании устных выступлений учащихся 

(например, конкурсы чтецов) каждый член жюри ведет учет в индивидуальном 

протоколе; средний балл заносится в общий протокол; 

 подписывают итоговый протокол школьного этапа Олимпиады; 

 при подведении итогов выявляют победителей(I место) и призеров (II, III места) этого 

этапа согласно набранным баллам. 

3. Ответственность членов жюри 

Во время проведения Олимпиады не допускаются: 

 комментарии олимпиадных заданий; 

 любая помощь участникам этапа Олимпиады; 

 хождение по аудитории во время выполнения заданий участниками. 

4. В состав  жюри не включаются педагоги, работающие в данной учебной параллели (при 

отсутствии такой возможности, в силу специфики нагрузки учителя, член жюри не 

оценивает олимпиадное задание или устное выступление ученика своего класса). 

5. Работа участника проверяется не менее чем 3 членами жюри. Перед раскодированием 

проверенные работы, претендующие на призовые места, лично просматриваются 

председателем жюри во избежание ошибок, в том числе при подсчете баллов. 

6. Учитель, подготовивший учащегося к участию в Олимпиаде, имеет право ознакомиться 

с содержанием и результатами  работы и в случае несогласия подать апелляцию в 

течение 1-3 дней после объявления итогов Олимпиады. 

7. Вся документация, включая работы участников, хранится в течение 1 года . 

 

 

 

 

 

 


