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Положение
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Лицее № 103 "Гармонии"

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации

от 10.07.1992 N°3266-1 "Об образовании", Положением о

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 02.12.2009 №695, Положением о
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 16.10.2009
№752 и Положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников,

утвержденным

постановлением

Администрации

ЗАТО

Железногорск 21.10.2010 №1630.
Настоящее Положение о проведении предметной олимпиады школьников
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного
предметной олимпиады (далее - Олимпиада), ее организационно- методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей в Лицее
№ 103 "Гармония".
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся Лицея творческих способностей и интереса к научной
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний.
Олимпиада проводится ежегодно в МБОУ Лицей № 103 "Гармония"
г.Железногорска (далее - Лицей)
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5.

Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык,

литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, химия,
биология, история, география, физическая культура, право, обществознание,
технология, ОБЖ.
б.

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ

основного общего и среднего (полного) общего образования,
2. Порядок проведения школьной предметной олимпиады
Школьный этап

Олимпиады проводится школьными организаторами

Олимпиады ежегодно в сентябре и октябре. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются методическими объединениями учителей-предметников.
Для проведения Олимпиады организаторами указанного этапа Олимпиады
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет Олимпиады утверждает требования к проведению Олимпиады,
разработанные предметно-методическими комиссиями школьного положения
Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметнометодических комиссий Олимпиады.
Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению
Олимпиады

по

и

олимпиадным

комиссиями

методическими

и

с

заданиям, разработанным
учетом

методических

предметно-

рекомендаций

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 5-11 классов.
Участники

Олимпиады, набравшие

наибольшее

признаются победителями и призерами Олимпиады
количество

набранньпс

ими

баллов

количество

баллов,

при условии, что

превышает половину

максимально

возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде определяются
только призеры.
3. Организационно-методическое объединение
1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады
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Методическим советом Лицея создается оргкомитет Олимпиады (далее оргкомитет).
Состав оргкомитета формируется из педагогов, входящих в состав
временных рабочих групп по организации работы с одаренными детьми.
2. Оргкомитет Олимпиады:
разрабатывает план подготовки и программу проведения открытия
интеллектуального сезона;
информирует обучающихся и педагогов об открытии интеллектуального
сезона и начале Олимпиад по предметам с указанием регламента ее
проведения;
организует проведение Олимпиады в соответствии с регламентом;
утверждает состав жюри по предметам;
вовремя информирует участников о регламенте проведения Олимпиады;
на основе результатов школьного этапа олимпиады формирует списки
участников Олимпиады по классам;
обеспечивает тиражирование олимпиадньи заданий;
организует работу жюри по проверке выполненных заданий в течение 2
дней со дня проведения Олимпиады по предметам.
формирует список победителей и призеров Олимпиады по предметам;
организует награждение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады, рассматривает

конфликтные

ситуации, возникшие

при

проведении Олимпиады.
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