
 



школьном этапе всероссийской олимпиады школьников и по текстам, 

разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников.  

3.3. Предметные олимпиады проводятся в назначенное время в учебные дни, согласно 

графика, утвержденного  приказом УО администрации г. Феодосии. 

3.4. Олимпиаду для каждого класса проводят один или несколько учителей. 

3.5. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации или 

представитель методического объединения учителей. 

3.6. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады, обучающиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.7. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое 

задание оценивается отдельно. 

3.8. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем 

через два дня после ее проведения. 

3.9. Победителями считаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов 

при условии, если набрано более половины баллов из максимально возможных; 

призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются участники школьного этапа олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника 

школьного этапа олимпиады, 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, определяется жюри школьного этапа 

олимпиады. При этом могут быть указаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по самому сложному заданию. 

3.10. Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть 

награждены школьными грамотами или подарками, а также направляются для 

участия в следующем этапе согласно Положению о муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.11. Итоги школьных олимпиад анализируются на заседаниях методических 

объединений. 

 

4. Права участников олимпиады 

4.1.   Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть 

поощрены руководством общеобразовательного учреждения предоставлением 

отгулов, стимулирующими выплатами.  

4.2.   Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-

предметника. 

 

5. Документация по итогам олимпиады 

5.1.  Отчет о проведении школьной олимпиады, анализ ее результатов составляется 

ответственным лицом. 

5.2.  Отчет о проведении школьной олимпиады заслушивается на методическом 

совещании при заместителях директора по УВР. 


