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1. Общие положения 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится в 

МБОУ СОШ № 51 г. Пензы  в период с 10 октября по 30 октября с учетом 

сроков, определяемых приказом Управления образования Г. Пензы, 

конкретный график проведения олимпиад устанавливается Управлением 

образования г. Пензы и конкретизируется Оргкомитетом олимпиады школы и 

утверждается приказом по школе. 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 

классов школы, желающие участвовать в Олимпиаде. Квоты на участие в 

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

 Школьная Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: 

математика, физика, информатика, химия, биология, история, география, 

русский язык, литература, обществознание, иностранный язык: английский 

язык. немецкий язык; технология: технический труд. обслуживающий труд; 

экология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

экономика, право. 

По решению Оргкомитета олимпиады количество предметов может быть 

увеличено, в том числе по дополнительным образовательным курсам. 

 

2. Цели и задачи школьном этапе Олимпиады. 

– Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся 

общеобразовательных учреждений интереса к научной деятельности. 

– Стимулирование интереса школьников к изучению учебных предметов 

базисного учебного плана. 

– Выявление одаренных школьников, моральная и материальная поддержка 

их успехов в овладении знаниями по отдельным предметам. 

– Активизация внеурочной предметной работы с учащимися, содействие 

использованию учебными учреждениями эффективных форм её организации. 

– Отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды 

школы для участия в муниципальном этапе Олимпиады.  

 

3. Порядок проведения Олимпиады. 

 Общее  руководство  подготовкой и проведением школьного этапа 

Олимпиады в МБОУ СОШ № 51 г. Пензы осуществляется Оргкомитетом 

школы, состав которого утверждается приказом. 

Методическое объединение 

 изучает рекомендации ЦПМК по проведению Олимпиады, 

 оказывает методическую и организационную помощь педагогам при 

подготовке участников олимпиады, 

 составляет предварительные списки участников Олимпиады, 

Оргкомитет олимпиады  

 разрабатывает порядок проведения Олимпиады: график проведения 

Олимпиад,  

 определяет состав предметных жюри, 
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 вносит изменения в Положение о 1 (школьном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 51 г. Пензы на текущий 

учебный год, 

 рассматривает  возникшие конфликтные ситуации и выполняет роль 

аппеляционной комиссии, 

 по представлениям протоколов предметных комиссий (жюри) 

утверждает списки победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады, 

 составляет отчеты и отправляет их в НМЦ г. Пензы в указанные в 

приказе Управления образования сроки, 

 оформляет дипломы победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады и организует награждение на общешкольном 

мероприятии. 

Предметная комиссия (жюри) 

 формируется из преподавателей конкретного учебного предмета или 

близких предметных областей, 

 состав  утверждается приказом директора, 

 осуществляет обезличивание (шифрование) работ и обратную 

процедуру после проверки, 

 организует проведение олимпиады: получение заданий из НМЦ, 

размещение участников олимпиады, обеспечение заданиями и 

бланками ответов, представляет необходимые пояснения и 

рекомендации, 

 проверяет работы и заполняет протокол Олимпиады по определению 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и организует 

разбор их выполнения с участниками олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом олимпиады  апелляции 

участников; 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с квотой для победителей и призеров школьного этапа: 

не более 25% от общего количества участников, 

 готовит отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных 

заданий. 

Олимпиадный материал 

 состоит из пояснительной записки и методических рекомендаций, 

заданий, ключей и критериев оценивания, 

 присылается по электронной почте в день проведения олимпиады,   

 распечатывается в необходимом количестве. 

 

4. Подведение итогов. 

Победители и призеры определяются по каждой параллели участников.  

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 
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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 которых определяется исходя из 

квоты: 1 победитель и общее количество призеров не более 25% от общего 

числа участников.  

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 индивидуально решением предметной комиссии. 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляется 

предметной комиссией, заносится в протокол. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и грамотами МБОУ СОШ № 51 г. Пензы установленного образца. 

 


