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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной олимпиаде
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1. Общие положения
Настоящее Положение о школьной олимпиаде (далее - Положение) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – Школа) определяет цели,
задачи и порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников - первый этап Всероссийской
олимпиады школьников, который проводится общеобразовательным учреждением.
Количество и состав участников определяются самостоятельно.
Школьная олимпиада проводится в 4-11 классах по следующим предметам: русский
язык, литература, английский язык, математика, биология, география, история,
обществознание, информатика, физика, астрономия, химия, а также по тем учебным
предметам, по которым будет проводиться Всероссийская олимпиада школьников в
текущем учебном году.
Срок проведения школьного этапа регламентируется приказом департамента
образования г.о.Тольятти в текущем учебном году.
Функции организационного комитета и жюри школьного этапа предметной олимпиады
распределяются между учителями-предметниками Школы.

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада призвана способствовать:
 повышению интереса учащихся к дисциплинам курса общего образования и
развитие у обучающихся интереса к творческой деятельности;
 созданию необходимых условий для выявления интеллектуально-одаренных
детей;
 ориентации обучающихся старших классов в выборе профессии;
 активизации внеклассной работы в Школе;
 выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе
предметных олимпиад.
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3. Организация и порядок проведения олимпиады
Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, который назначается приказом директора
Школы.
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанными окружными
предметно-методическими комиссиями олимпиады, основанными на содержании
образовательных программ начального, основного общего и среднего общего
образования.
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Предметные олимпиады проводятся по утвержденному графику.
Олимпиаду проводят и оценивают работы назначенная приказом директора Школы
комиссия, состоящая из учителей-предметников.
Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть
ознакомлены не менее чем за 7 дней до ее проведения.
Результаты
проведенной
олимпиады
(протоколы
жюри
по
каждому
общеобразовательному предмету) объявляются всем участникам не позднее чем через 7
дней после ее проведения, в том числе размещаются на сайте Школы.
По итогам школьного этапа Олимпиады по каждому предмету в каждой параллели
(возрастной группе) определяются победители и призеры.
3.7.1 Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов,
признаются победителями школьного этапа олимпиады.
3.7.2 В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных
баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество
баллов, при условии, что количество набранных им баллов превышает половину
максимально возможных. В случае, когда победители не определены,
определяются только призеры. Участники, набравшие менее 20% от максимально
возможных баллов, не могут быть признаны призерами.
3.7.3 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, принимается жюри.
3.7.4 На каждом предмете предполагается не более 20% победителей и призѐров от
общего количества участвующих в параллели или возрастной группе по
предмету, но не менее 2-х человек.
Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего
коллектива и обучающихся Школы различными средствами (школьное радио, сайт
Школы).
Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены школьными
грамотами или подарками, а также направляются для участия в следующем этапе
согласно Положению об окружном этапе олимпиады по каждому предмету.

4. Ответственность участников олимпиады
4.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за срыв сроков
проведения школьного этапа олимпиады.
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