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III. Порядок организации школьного этапа Олимпиады
3.1. Олимпиада, организованная в школе, является первым этапом Всероссийской олимпиады
школьников.
3.2. Перечень общеобразовательных предметов
Олимпиады определяется настоящим
Положением из числа предметов, утверждённых Министерством образования и науки Российской
Федерации с учетом начала изучения каждого предмета.
3.3. Этапы Олимпиады проводятся организаторами в следующие сроки:
- Школьный этап Олимпиады проводится с 1 октября по 15 ноября текущего учебного
года. Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются МУ УО.
- Муниципальный этап Олимпиады проводится с 15 ноября по 15 декабря текущего
учебного года. Конкретные даты по каждому образовательному предмету устанавливаются
Департаментом общего и профессионального образования Брянской области.
3.4.Олимпиада проводится по заданиям,
составленным на основе примерных основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
Олимпиадные задания разрабатываются
муниципальными предметно – методическими
комиссиями.
IV. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится на базе школы по следующим предметам:
русский язык, литература, математика, история, обществознание, география, биология, химия,
физика, информатика, английский язык, физкультура, технология, экономика, право.
4.2. Олимпиада проводится на 4, 5, 6 уроках.
4.3. Участниками Олимпиады являются учащиеся 5 – 11 классов.
4.4. Жюри школьного этапа Олимпиады составляет протокол проверки работ учащихся.
Результаты проверки заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.5. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде определяются только
призеры. Протоколы проверки работ передаются в школьный Оргкомитет.
4.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций создается апелляционная комиссия.
4.7. Итоги Олимпиад анализируются на совещании при директоре и являются предметом
обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена победителей школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников и прослеживается их дальнейшее развитие и участие на
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
V. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады
5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств образовательного
учреждения.
5.2. Образовательное учреждение финансирует награждение победителей и призёров
Олимпиады.
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