
Порядок проведения 
  школьной предметной и межпредметной олимпиады 

в  ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23»
 

 1Общие положения
 1.1.  Настоящий  порядок  проведения  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады  в  ГКОУ  СО  «Каменск  –  Уральская  СКОШ  №  23»  (далее  –
Олимпиада) устанавливает сроки проведения олимпиады, а также перечень
общеобразовательных  предметов,  по  которым  она  проводится,  определяет
организационно-технологическую  модель  проведения  олимпиады,
участников  олимпиады,  их  права  и  обязанности,  устанавливает  правила
утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров
олимпиады, образцы дипломов победителей и призёров олимпиады.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации    от
18.11.2013г. № 1252
1.3. Школьные предметные олимпиады проводятся с целью:
 — выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;
 —  повышения  у  обучающихся  интереса  к  учению,  развития  их
познавательных способностей, расширения кругозора;
1.4. Задачи школьных предметных олимпиад:
 — создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
учащихся;
 — развитие познавательной активности обучающихся;
 — предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить
свои знания в определенной научной области в условиях соревнования;
 

 2 Организация и проведение олимпиады
 2.1.Олимпиада проводится по инициативе администрации школы ежегодно в
октябре  месяце  в  урочное  или  во  внеурочное  время.  Конкретные  сроки
состязаний по определенным предметам устанавливаются в соответствии с
планом работы приказом директора.
2.2. Участниками школьной предметной олимпиады являются обучающиеся
со 2 по 9 классы.
2.3. Количество представителей каждого класса не ограничивается.
2.4.Олимпиады  проводятся  в  несколько  дней,  для  того,  чтобы  участники
одной олимпиады могли принять участие в другой. 
2.5. Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях
методических объединений и определяются приказом директора школы.
2.6.  Со  сроками  и  порядком  проведения  любой  школьной  олимпиады
учащиеся  должны  быть  ознакомлены  не  менее  чем  за  10  дней  до  ее
проведения.



2.7. Подготовку материала осуществляют представители администрации шко-
лы  или  руководители  методических  объединений.  К  подготовке  заданий
могут привлекаться также и члены Методического Совета школы.
2.8.Олимпиадные  задания  копируются  в  количестве,  равном  числу
участников состязаний, и выдаются каждому обучающемуся.
2.9.  Олимпиадные  задания  выполняются  на  бумаге  со  штампом  школы.
Работа  выполняется  синей  пастой,  построения  делаются  карандашом  с
использованием геометрических инструментов.
2.10.  Порядок  и  дисциплину  на  олимпиаде  поддерживают  учителя,
специально  назначенные  приказом  директора.  Во  время  олимпиады
педагогам запрещается оказывать помощь участникам состязаний.
2.11. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые
организатором  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету;

-  должны  следовать  указаниям  представителей  организатора
олимпиады;

-  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по
аудитории;

-  вправе  иметь  справочные материалы,  средства  связи и электронно-
вычислительную  технику,  разрешённые  к  использованию  во  время
проведения  Олимпиады,  перечень  которых  определяется  в  требованиях  к
организации                       и проведению соответствующих этапов олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;

-  в  случае  нарушения  участником  олимпиады  настоящего  Порядка
и  утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  представитель
организатора Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  олимпиады
из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады;

-  участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего  участия  в  Олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету              в текущем году;

-  в  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии                          с выставленными баллами в жюри школьного этапа
Олимпиады;

-  рассмотрение  апелляции  проводится  с  участием  самого  участника
Олимпиады;

-  по  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с
выставленными  баллами  жюри  школьного  этапа  Олимпиады  принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или
об удовлетворении апелляции  и корректировке баллов.
2.12. Решение о победителях олимпиад принимается коллегиально школьной
олимпиадной комиссией в составе председателя - заместителя директора по



учебной работе и членов комиссии - учителей начальных классов и учителей-
предметников.
2.13. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам:
 на I ступени обучения (начальная школа):
—русский язык;
—математика;
- окружающий мир.
 на II ступени обучения (основное звено):
 — русский язык;
 — литература;
 — математика;
 — физика;
 — химия;
 — биология;
 — иностранный язык;
 — история;
 — обществознание;
 — география;
 — информатика;
 — ОБЖ;
 — физическая культура.
 Перечень  предметов,  по  которым  проводятся  олимпиады,  может  быть
расширен решением Методического Совета школы.
2.14. Школьная олимпиада проводится в три этапа:

1. Предметные олимпиады;
2. Конкурс чтецов;
3. Межпредметные олимпиады.

2.15. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется
оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий. Выполне-
ние работ контролируется учителями, назначенными администрацией. 
2.16.  Критерии  оценки  заданий  определяются  членами  жюри.  Каждое
задание оценивается отдельно.
2.17.  Проверку  осуществляют  в  день  олимпиады  учитель  и  ассистент.
Проверка  осуществляется  в  отдельном  кабинете,  присутствие  других  лиц
исключается.
2.18.  Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем
через 2 дня после ее проведения.
2.19.  Каждый  участник  школьной  предметной  олимпиады  может
ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все
необходимые пояснения от учителя- предметника.
2.20.  В  течение  двух  дней  с  момента  проверки  олимпиадных  работ
обучающийся, его родители (законные представители), учителя могут подать
апелляцию  на  результаты  проверки.  В  день  подачи  апелляции  приказом
директора  создается  апелляционная  комиссия,  которая  проверяет



объективность  предварительных  результатов,  составляет  протокол  и
принимает решение об окончательных итогах олимпиады.
 

3 Награждение призеров и победителей Олимпиады
3.1.Жюри каждой предметной олимпиады выявляет призеров. 
3.2.  Призерами  и  победителями  Олимпиады  признаются  обучающиеся,
набравшие максимальное количество баллов.
3.3.  По  окончанию  проведения  школьной  олимпиады  на  общешкольной
линейке  подводятся  итоги  и  производится  награждение  призеров  и
победителей на основании приказа директора об итогах Олимпиады.
3.4.Призеры  награждаются  грамотами  и  представляются  к  участию  в
районной олимпиаде по каждому предмету. 
3.5.Информация о призерах школьной предметной олимпиады доводится до
всего  коллектива  школы  с  помощью  объявлений,  информационных
бюллетеней.


