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1.1 В школьном этапе мероприятий УИН имеют право участвовать все 

ученики 1-11 классов по желанию и соответственно Положению 

мероприятия. 

1.2 Заявка на участие подается в оргкомитет через учителя – 

предметника не позднее 3 дней до начала проведения олимпиады по первому 

предмету. 

1.3 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

согласно графику в сентябре - октябре каждого учебного года. 

1.4 Создается оргкомитет по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

1.5 Школьный этап проводится в соответствии с требованиями 

положения округа и по олимпиадным заданиям с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. 

1.6 График проведения школьного этапа олимпиады вывешивается на 

информационных стендах для ознакомления коллектива МБОУ. 

1.7 Состав экспертных комиссий по проведению школьных 

предметных олимпиад определяется и утверждается на заседаниях МО и 

оргкомитетом олимпиады. 

 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИАМПИАДЫ: 

1.1 В день проведения школьного этапа олимпиады ее участникам 

приказом по школе предоставляется право на освобождения от занятий. 

1.2 Начало проведения школьного этапа олимпиад – 11.00 – 13.00. 

1.3 Продолжительность олимпиад по каждому предмету определяется в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий. 

1.4 Каждый участник школьной предметной олимпиады 

индивидуально обеспечивается материалами олимпиадного задания. 

1.5 Проверка работ участников осуществляется в день проведения 

олимпиады. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ: 
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1.1 Подведение итогов школьной предметной олимпиады 

осуществляется в день проведения олимпиады. 

1.2 Результаты олимпиады оформляются соответствующей комиссией 

по проведению олимпиады и передаются в информационный методический 

отдел округа. 

1.3 Победители и призеры утверждаются организатором школьного 

этапа и награждаются дипломами. 

 

V. ПОДГОТОВКА К ОКРУЖНОМУ И РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭТАПАМ: 

1.1 С целью подготовки - психологической и предметной - к участию в 

олимпиадах и конкурсах последующих ступеней для их участников 

проводятся консультации силами учителей школы и предоставлением им 

одного дня для самоподготовки. 

VI. ПООЩРЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ 

ОЛИМПИАД ПОСЛЕДУЮЩИХ СТУПЕНЕЙ: 

1.1 На информационном стенде оформляются поздравления учащимся 

–призерам и подготовившим их учителям. 

1.2 Учителя, подготовившие призёров олимпиад, поощряются 

объявлением благодарности по школе и денежной надбавкой 

(стимулирующий фонд). 

 

 


