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3. Руководство олимпиадой 
3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с       

приказом муниципального органа управления образованием.  
3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются       

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 
3.3. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад      

руководит оргкомитет. 
3.4.  В состав оргкомитета входят:  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель;  
руководители методических объединений.  
3.5. Оргкомитет утверждает ответственных за порядок проведения      

олимпиад.  
3.6. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к       

проведению указанного этапа Олимпиады. 
4. Участники олимпиады 

4.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному       
предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

4.2. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует        
команду, максимальное количество участников не ограниченно. 

5. Функции и состав жюри 
5.1. В состав предметного жюри входят опытные учителя, руководитель        

методического объединения. Члены жюри проводят проверку письменных       
работ, определяют победителей. 

5.2. Один из членов жюри доводит до сведения учителей предметных         
результаты и недочеты олимпиады, проводит разбор выполненных заданий. 

5.3. Члены жюри могут привлекаться к составлению текстов       
олимпиадных заданий. 

6. Порядок проведения олимпиады 
6.1. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет фамилии       

учащихся и сообщает их руководителю олимпиады. 
6.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют       

работу учащихся. 
6.3. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после        

окончания олимпиады. 
6.4. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой        

после ее проверки. 
6.5. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным       

заданиям, разработанным  муниципальным органом управления образованием. 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет      
победителей и занятые ими места. 

7.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя        
из количества баллов, определенных за выполнение данного задания.  
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Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее      
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при        
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину        
максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады          
определяются только призеры. 

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя       
из квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной       
квоты, признаются все участники школьного этапа олимпиады, 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 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. 

7.3. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят       
материалы для награждения победителей. 

7.4. Победители определяются по количеству баллов выполненной      
работы: 

I место – 1 учащийся 
II место – 1 учащийся 
III место – 1 учащийся. 
7.5. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады       

утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 
7.6. Всем участникам школьных олимпиад выдаются сертификаты,      

победители отмечаются дипломом 
7.7. Победители школьной олимпиады принимают участие в      

муниципальном туре предметных олимпиад. 
7.8. Итоги школьных олимпиад анализируются на заседании      

методического совета, где оглашаются имена победителей школьных олимпиад        
и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в городских и областных           
олимпиадах.  
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