
 



I.  Общие положения. 

МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина (далее Школа) ежегодно организует и 

проводит олимпиады школьников (далее – Олимпиада): в 5-11 классах по математике, физике, 

информатике, химии, биологии, истории, географии, русскому языку, литературе, 

обществознанию, технологии, иностранному языку, экологии, истории и культуре Пензенского 

края, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре; в 3-4 классах по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру. 

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с одаренными 

обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной деятельности (кружках, 

секциях, студиях и т.д.), развития у обучающихся творческого отношения к изучаемому предмету 

вне рамок образовательной программы, проявления склонности к самостоятельному поиску до-

полнительной информации в работе со справочной, научно-популярной литературой и в 

Интернете. 

 Срок проведения олимпиады для 5-11 классов определяется приказом Управления 

образования г. Пензы. Срок проведения олимпиады для 3-4 классов определяется МКУ НМЦ г. 

Пензы. Функции оргкомитета и жюри школьного этапа предметной олимпиады совмещены и 

распределяются между учителями-предметниками. 

Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за счет Школы 

(попечительского совета, родительского комитета, бюджетных или внебюджетных средств). 

II. Цели и задачи Олимпиады. 
– Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся Школы интереса к научной 

деятельности. 

– Стимулирование интереса школьников к изучению учебных предметов базисного учебного 

плана. 

– Выявление одаренных школьников, моральная и материальная поддержка их успехов в 

овладении знаниями по отдельным предметам. 

– Активизация внеурочной предметной работы с учащимися, содействие использованию 

учебными учреждениями эффективных форм её организации. 

– Отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды Школы для участия в 

городском этапе Олимпиады. 

 

III. Организация и порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является председатель 
методического совета учителей общеобразовательного учреждения. 

Задания для учащихся 3-7 классов разрабатываются учителями-предметниками в соответствии 
с особенностями каждого учебного предмета и утверждаются на методическом объединении.  

Для учащихся 8-11 классов используются  задания, составленные методической комиссией 
муниципального учреждения «Научно-методический центр г. Пенза». 

Начало предметной олимпиады определяется приказом директора школы. В состав команды 
включаются учащиеся, посещающие межшкольные факультативы, проявляющие повышенный 
интерес к предмету, показывающие наибольшие успехи в изучении предмета и все желающие.  

 Олимпиада проводится по графику, утвержденному приказом Управления образования и 
МКУ НМЦ г. Пензы 

Олимпиаду по каждому предмету проводят один или два учителя-предметника; на олимпиаде 
может присутствовать представитель администрации или председатель методического 
объединения. 

 Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть 
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

 Олимпиадные работы проверяются жюри, составленным из учителей-предметников 



соответствующих и смежных предметных областей.  

 Результаты объявляются всем участникам олимпиады на следующий день после ее 
проведения. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры.  

Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участников школьного этапа Олимпиады, 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, определятся жюри 

школьного этапа Олимпиады.  

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается директором 

школы. 

По итогам школьного этапа формируется команда школы для участия в городском этапе. 
 

IV. Права 

Обучающиеся, которые хотели принять участие в школьном этапе олимпиады, но не смогли 
по болезни (или по другой уважительной причине), могут получить специальное индивидуальное 
задание. 

Каждый участник школьной олимпиады имеет право подать апелляцию после объявления 

результатов 

V. Ответственность 

Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за неподготовку 

текстов олимпиады, за срыв сроков олимпиады. 

VI. Делопроизводство 

Членами жюри составляется протокол результатов олимпиады. Учителями-предметниками 

составляется отчет о проведении олимпиады. Отчёт и протоколы передаются заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе в день проведения олимпиады. 


