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I. Общие положения

1.1. Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно в октябре - 
ноябре оргкомитетом МБОУ «Мишелевская СОШ № 19».
1.2. Основные задачи предметных олимпиад:

• развитие у обучающихся интереса к познавательной деятельности;
• выявление способных и одаренных обучающихся;
• создание условий для интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации обучающихся;
• развитие у обучающихся логического мышления и умения 

применять полученные знания на практике, пробуждение глубокого 
интереса к решению нестандартных задач;

• накопление опыта работы с одаренными детьми.

II. Участники олимпиад

2.1. В школьном туре предметных олимпиад имеют право принимать 
участие все обучающиеся 2 -  11-х классов. Каждый ученик может 
участвовать в нескольких олимпиадах.

2.2. Победители и призеры школьной олимпиады получают право на 
участие в районной предметной олимпиаде.

2.3. Учителя-предметники 4-11 классов подают заявки на участие во II 
(муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников.

III. Организация и порядок проведения олимпиады

3.1. Олимпиады по различным предметам проводятся в разные дни, для 
предоставления обучающимся возможности принять участие в 
олимпиадах по различным предметам.

3.2. Олимпиады по всем предметам проводятся во внеурочное время по 
графику, утвержденному директором образовательной организации и 
доведенному до сведения всех заинтересованных лиц не позднее, чем 
за 10 календарных дней до их проведения.

3.3. Задания предметных олимпиад готовят представители оргкомитета, 
которые несут ответственность за их конфиденциальность.

3.4. Проверка работ осуществляется членами жюри в течение трех 
рабочих дней после ее проведения.

3.5. После проверки работ участники олимпиады имеют право 
ознакомиться со своими работами, и в случае несогласия с оценкой 
жюри в тот же день подать обоснованную апелляцию Председателю 
оргкомитета.

IV. Руководство олимпиадой



4.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов 
предметных олимпиад создается оргкомитет.

4.2. Председатель оргкомитета несет ответственность за соблюдение 
требований данного Положения. Члены оргкомитета несут ответственность 
за соблюдение режима информационной безопасности при проведении 
олимпиады и подведении ее итогов.

4.3. Для проверки работ обучающихся и их оценивания создается жюри 
предметной олимпиады. Члены жюри несут ответственность за 
объективность оценивая работ обучающихся и обеспечение 
конфиденциальности этой информации.

V. Подведение итогов

5.1. Подведение итогов олимпиады, определение ее победителей и 
призеров, а также формирование команды для участия в предметных 
олимпиадах более высокого (муниципального) уровня осуществляется 
на совместном заседании оргкомитета и жюри в течение 5 рабочих 
дней после ее проведения.

5.2. Победители и призеры определяются в каждой параллели.
5.3. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами.
5.4. Итоги олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются в 

школьных средствах информации.
5.5. Члены оргкомитета подводят итоги предметных олимпиад и подают
информацию в методический кабинет по форме:

Информация 
о количестве участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников
п о __________________________ (наименование предмета)

________________________________ (наименование ОО)

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11 класс Общее
кол-во

Количество 
обучающихся в ОУ
Количество 
участников школьного 
этапа
Количество
победителей

Количество призеров

5.6. Заявки на участие в районных предметных олимпиадах 
предоставляются по форме:



В оргкомитет 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

заявка

на участие в Олимпиаде команды_______________________
наименование ОУ

№ Ф.И.О. участника 
(полностью)

предмет класс основание 
для участия

Ф.И.О.
учителя
(полностью)


