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Общие положения 

МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина ежегодно организует и проводит 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в городе Пенза. 

 В 4-11 классах Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: 

математика, русский, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, литература, история, обществознание, физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности.  

Срок проведения Олимпиады для 4-11 классов определяется приказом Управления 

образования города Пензы.   

Школьный этап олимпиады проходит среди младших школьников 2-4 классов 

(порядок проведения и организация олимпиады – МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы) 

Согласно положению о школьных предметных олимпиадах, предметная олимпиада - 

это форма интеллектуального соревнования учащихся в определенной научной области, 

позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умение применять 

эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Цель проведения Олимпиады: выявление и развитие творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности у обучающихся, распространение и 

популяризация научных знаний среди молодежи. и задачи олимпиады 

Задачами  проведения школьного этапа Олимпиады являются: 

 стимулирование интересов школьников к изучению учебных предметов 

 выявление одаренных школьников 

 поддержка их успехов во владение знаний по отдельным предметам 

 активизация внеурочной предметной работы с учащимися  

 

Проведение предметных олимпиад активизирует развитие у обучающегося 

творческого отношения к изучаемому предмету, нестандартный подход к решению 

поставленных задач, проявление склонности к самостоятельному поиску дополнительной 

информации  в работе со справочной и научной литературой . 

Организация и проведения школьного этапа олимпиады 

Предложения по формированию состава оргкомитета и жюри школьного этапа 

предметной олимпиады выдвигаются   на заседании Методического совета школы. 

Функции оргкомитета имеют организационный и  контролирующий характер. 

Олимпиада проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету единым для 

всех общеобразовательных учреждений заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня для 4-11 классов.  

Среди учащихся младшей школы 2-3 классы (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение), 4 класс (окружающий мир, литературное чтение) 



предметные  олимпиады проводились по разработанным педагогами начальных классов 

заданиям, рассмотренные на заседании методического объединения и утвержденные 

директором школы.  

План-график проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливается его руководителем в соответствии с графиком, утвержденным приказом 

Управления образования. 

Торжественная линейка открывает школьный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников.  

Перед началом проведения школьного этапа предметной олимпиады проводится 

краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 

поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов. Для выполнения 

заданий олимпиады во время проведения письменного тура участники с одинаковыми 

заданиями рассаживаются за разные парты. 

В течение недели после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады с результатами проверки их 

работ. Провести разбор  и анализ выполненных работ,  дать рекомендации по выполнению 

заданий, пояснение, полученным баллам, в соответствии критериям оценивания. При 

обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой работы или 

подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем порядке. 

Обеспечивается сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в Олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и о согласии на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Члены жюри предоставляют отчет,  протокол итогов  предметной олимпиады (по форме),  

заместителю директора по НМР. 

Заместитель директора по НМР по завершению школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников обобщает полученные материалы по итогам I (школьного) этапа предметных 

Олимпиад, проводит анализ и представляет  его на заседании Методического совета школы. 

Каждый участник школьной олимпиады имеет право подать апелляцию после объявления 

результатов. 

Подведение итогов и закрытие школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников 

Итоги подводятся председателем жюри и  оргкомитетом  по завершению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры  школьного этапа 

олимпиады на торжественной линейки, посвященной закрытию школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, награждаются почетными грамотами. 

Количество победителей и призёров школьного этапа в образовательном  

учреждении  не ограничивается. 

 


