
Принято  

на Педагогическом совете  

МБОУ Школы №128 г.о. Самара 

 

Протокол №____ от _______ 20___г. 

Утверждаю 

Директор  

МБОУ Школы № 128 г. о. Самара 

___________ Л.А. Полстьянова  

приказ от ___________ № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной предметной олимпиаде 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предметной олимпиаде школьников  (далее - 

Олимпиада) разработано в соответствии с Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. от 17.03.2015 № 

249) и распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области». 

1.2. Настоящим Положением определяет цели и задачи школьной предметной 

олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок 

организации проведения и определения победителей. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление и поддержка талантливых (одаренных) детей, развитие их 

творческого потенциала и создание оптимальных условий для их 

дальнейшего интеллектуального  развития;  

 повышение интереса обучающихся школ к углубленному изучению 

предметов; 

 умение применять полученные знания на практике и профессиональная 
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ориентация обучающихся; 

 пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности; 

 профессиональная ориентация; 

 активизация деятельности спецкурсов, предметных кружков, секций и 

научных обществ обучающихся. 

 

II Участники школьной предметной олимпиады 

 

2.1. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов школы, желающие 

участвовать в Олимпиаде. 

 

III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре.  

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады приказом директора школы 

создается оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией школьного этапа 

Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

3.4. Время проведения школьного этапа Олимпиады – первая половина дня. 

Продолжительности олимпиад: 

 для 5-7 классов – не более 2часов; 

 для 8-11 классов – не более 3 часов; 

3.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных   ими баллов превышает половину 



3 

 

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 

школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

3.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется исходя из квоты победителей и 

призеров, установленной организаторами  окружного этапа Олимпиады. 

3.7. 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 школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призёра, 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 жюри школьного этапа Олимпиады. 

 

IV Поощрение обучающихся по итогам олимпиад 

 

4.1. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 


