


• анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится  в октябре. 

Приказ директора Школы о проведении Олимпиады издается не позднее чем за  неделю до ее 

начала. 

2.3. В перечень предметов Олимпиады включаются предметы учебного плана Школы. 

2.4. 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/). 

Ответственность за обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий и формирование 

пакетов заданий для участников Олимпиады возлагается на администрацию Школы.  

2.5. Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются в присутствии участников Олимпиады. 

Работы участников шифруются представителем оргкомитета и передаются жюри на проверку. 

Время работы  определяется оргкомитетом в соответствии с объёмом работы и возрастом 

обучающихся, но не более 3 астрономических часов. 

2.6.Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри Олимпиады. Состав жюри Олимпиады 

утверждается приказом директора Школы.  

Состав жюри формируется из числа педагогических работников, возглавляется 

председателем. Жюри в пределах своей компетенции: 

• определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам; 

• проверяет и оценивает работы участников олимпиады по критериям, определяемым авторами 

заданий; 

•оформляет протокол школьного этапа олимпиады по предмету; 

• определяет победителей и призеров; 

• представляет в оргкомитет список участников, рекомендованных к участию в следующем этапе 

олимпиады; 

• отчитывается перед оргкомитетом по итогам Олимпиады. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. 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  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 половину максимально возможных.   

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. Количество 

призеров Олимпиады не более 5 человек по каждому предмету в каждой параллели (возрастной 

группе). Участники, набравшие менее 20% от максимально возможных баллов, не могут быть 

признаны призерами. 

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, 

принимается  жюри.  

Список победителей и призеров  Олимпиады утверждается приказом  директора Школы и 

публикуется на официальном  сайте Школы. 

3.2. Все победители и призеры  Олимпиады получают соответствующие дипломы. 

3.3. Итоги  Олимпиады размещаются на стенде и на официальном сайте школы. 

http://rcentr.tgl.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.sipkro.ru/

