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Положение 

о проведении школьных олимпиад, конкурсов, соревнований 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положения о Всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.10.2007г. № 286, 

Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

СОШ № 1 г. Ардона, регламентирующим особенности организации 

образовательного процесса МБОУ СОШ № 1 г. Ардона. 

1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с настоящим Положением МБОУ СОШ № 1 г. Ардона размещает его 

на информационном стенде в Организации и (или) на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://ardon1.ucoz.ru). 

 

2. Основными целями и задачами являются: 

 

2.1. выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности 

2.2. создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

2.3. пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 

деятельности; 

2.4. развитие у обучающихся логического мышления, умения интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач; 

2.5. активизация работы спецкурсов, факультативов, кружков, научных 

обществ обучающихся, развитие других форм работы со школьниками; 

http://ardon1.ucoz.ru/


2.6. формирование сборной команды для участия в районных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

2.7. формирование навыков здорового образа жизни. 

 

3. Содержание и основные направления деятельности 

 

3.1.Школьные предметные олимпиады, конкурсы, соревнования проводятся 

ежегодно. 

3.2.Школьные предметные олимпиады проводятся по следующим предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, 

химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, 

история, обществознание, окружающий мир, биология. 

3.3. Олимпиады проводятся на основе общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Школьные предметные олимпиады проводятся согласно графику, 

утвержденному приказом директора образовательной организации. 

3.5. Школьные предметные олимпиады проводятся по текстам, составленным 

районными методическими объединениями. 

3.6.Школьные конкурсы и соревнования проводятся согласно общешкольному 

плану работы. 

3.7.Для проведения школьных олимпиад создается жюри, конкурсов и 

соревнований создается оргкомитет, состав которых утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

3.8.Разрешается замена участников олимпиады, конкурсов, соревнований в 

связи с болезнью при условии предоставления своевременной информации в 

школьный оргкомитет. 

3.9.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. 

3.10.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. 

3.11. Члены жюри предметных олимпиад, члены оргкомитета по проведению 

конкурсов и соревнований назначаются приказом директора школы. 

3.12.  Жюри школьных предметных олимпиад и оргкомитет решает 

следующие вопросы: 

3.12.2. проверяет и оценивает работы участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 



3.12.3. проводит разбор заданий по окончании олимпиад; 

3.12.4. определяет победителей и призеров олимпиад, конкурсов и 

соревнований; 

3.12.5. составляет бюллетень результатов по итогам предметных олимпиад, 

конкурсов и соревнований; 

3.12.6. создает (при необходимости) специальную группу из числа членов 

жюри для рассмотрения апелляций 

3.13. Подведение итогов и награждение: 

3.13.1. По итогам олимпиад, конкурсов, соревнований оформляются протоколы 

заседаний жюри и оргкомитета по каждому предмету и параллели, определяются 

победители и призеры. 

3.13.2. Победители и призеры награждаются Почетными грамотами (ценными 

подарками, др.). 

3.13.3. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, но 

показавшие нестандартные подходы к выполнению заданий, оригинальные 

решения, отмечаются грамотами (для каждого предмета и класса). 

3.14. По итогам школьных олимпиад, конкурсов, соревнований предметным 

жюри и оргкомитетом составляются протокола результатов предметных олимпиад, 

конкурсов, соревнований и размещаются на информационных стендах. 

3.15. По результатам школьных предметных олимпиад, школьных 

конкурсов и соревнований оформляются отчеты и заявка на участие в районных 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Форма отчетов и заявок, 

сроки их подачи в оргкомитет устанавливаются Положением о районных 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнований. 

 

4. Права и ответственность 

 

4.1. В школьных предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях имеют 

право принимать участие обучающиеся, проявившие особые успехи в изучении 

предметов. 

4.2. В случае несогласия с оценкой, выставленной предметным жюри, ученик 

или его родители (законные представители) могут подать апелляцию в 

конфликтную комиссию оргкомитета школьной олимпиады в трехдневный срок с 

момента опубликования итогов олимпиады. 

 

5. Прекращение действия 

 

5.1. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим советом образовательного учреждения в связи 

выявившимися противоречиями с изменениями в законодательстве РФ и РК в 

области образования. 


