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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Г.о. Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 7
с углублённым изучением отдельных предметов»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании примерного Положения о
Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам;
1.2.Школьная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада) проводится ежегодно и является 1-м этапом Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.
2. Цели Олимпиады
-повышение интереса обучающихся к учению;
-развитие познавательных интересов и расширение кругозора обучающихся;
- пропаганда среди обучающихся научных знаний и научной деятельности;
-определение результатов работы кружков, научного школьного общества;
- выявление одаренных детей;
3. Участники Олимпиады
3.1.Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2-11 классов.
3.2. Количество представителей каждого класса для участия в Олимпиаде не ограничено.
3.3. Из состава призеров и победителей Олимпиады формируется команда школы для
участия в муниципальном этапе.
4. Организация и проведение Олимпиады
4.1.Олимпиада проводится ежегодно в октябре месяце во внеурочное время. Конкретные
сроки состязаний по определенным предметам устанавливаются в соответствии с
планом работы приказом директора.
4.2. Для проведения состязаний выделяются отдельные кабинеты.
4.3.Олимпиадные задания копируются в количестве, равному числу участников
состязаний и вдаются каждому обучающемуся.
4.4. Олимпиадные задания выполняются на бумаге со штампом школы.
4.5. Порядок и дисциплину на Олимпиаде поддерживают учителя, специально назначенные
приказом директора. Во время Олимпиады педагогам запрещается оказывать помощь
участникам состязаний.

4.6. Проверку Олимпиадных работ осуществляют в день проведения Олимпиады учитель
и ассистент. Проверка осуществляется в отдельном кабинете. Присутствие других лиц
исключается.
5. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады.
5.1. Руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет из 3 человек, в состав которого
входят: председатель - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; члены
комитета - руководители ШМО и предметных кафедр и наиболее компетентные и
творческие педагоги. Персональный состав оргкомитета определяется приказом
директора.
5.2. Оргкомитет Олимпиады:
-согласует формы и порядок проведения Олимпиады;
- организует копирование олимпиадных заданий;
- осуществляет подготовку всей необходимой документации для проведения Олимпиады;
- контролирует соблюдение порядка и дисциплины при проведении Олимпиады;
- контролирует соблюдение правил проверки олимпиадных работ и своевременность
оформления протокола результатов;
- анализирует организацию и результаты проведения школьного этапа Олимпиады;
- организует подготовку команды школы к муниципальному этапу.

