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2.2. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в период с 1 сентября по 15 октября. 

Ответственность за проведение школьного этапа и обеспечение конфиденциальности 

олимпиадных заданий возлагается на заместителя директора по УВР, курирующего 

данный вопрос. 

2.3. Методическое обеспечение школьного тура олимпиады осуществляют предметные 

методические объединения учителей. Задания школьного этапа олимпиады 

разрабатываются муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Ресурсный центр» (далее МАОУ ДПОС «Ресурсный центр») 

(http://rcentr.tgl.ru/) совместно с предметными методическими объединениями учителей с 

учетом рекомендаций Центральных методических комиссий (http://rosolymp.ru/; 

http://www.sipkro.ru/). 

2.4. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели 

(возрастной группе) определяются победители и призеры.  

Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады. 

В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных 

баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, 

при условии, что количество набранных им баллов превышает 50% максимально 

возможных.  В случае, когда победители не определены, определяются только 

призеры. Призёрами считаются обучающиеся, набравшие вторую и третью сумму 

баллов. В случае совпадения количества баллов, призёрами являются все обучающиеся, 

набравшие одинаковое количество баллов. Участники, набравшие менее 50% от 

максимально возможных баллов, не могут быть признаны призерами. 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается приказом 

образовательного учреждения и публикуется на официальном портале ОУ.  

3. Состав и компетенция жюри. 
3.1. Члены жюри школьной предметной олимпиады назначаются приказом директора школы 

из числа наиболее квалифицированных педагогов.  

3.2. Состав жюри:  

 председатель; 

 члены жюри (по 1- 3 учителя- предметника на каждый предмет, включенный в 

олимпиаду). 

3.3. Жюри из своего состава избирает председателя.  

3.4.  В обязанности жюри входит:  

 консультирование учителей-предметников по вопросам организации и проведения  

школьного тура олимпиады; 

 организация и проведение  школьного тура олимпиады; 

 проверка работ обучающихся - участников школьного тура олимпиады; 

 подведение итогов и определение победителей и призёров школьного тура олимпиады; 

 выдача рекомендаций и подготовка обучающихся для участия в городском, 

региональном туре предметных олимпиад. 

3.5. Решения жюри принимаются открытым голосованием, простым большинством. 

3.6. В случае спорных вопросов при равном числе голосов мнение председателя считается 

решающим. 

3.7. Решение жюри может быть обжаловано на заседании м/о в течение трёх дней со дня 

опубликования результатов. 
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4. Поощрение участников-победителей олимпиад. 

4.1. Победители школьного тура предметной олимпиады направляются для участия в  

окружном (городском) туре предметных олимпиад. 

4.2. Награждение победителей  и призёров (1-3 места) среди обучающихся и учителей-

предметников  городских и областных олимпиад производится соответствующим 

органом управления образованием. 

 


