I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение действует на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, п.1.22); Устава МКОУ «Школаинтернат №38» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьных этапов
олимпиады учащихся (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития интеллектуального потенциала и
творческих возможностей учащихся, создания безбарьерной среды для их самореализации, поощрения детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся МКОУ «Школаинтернат №38», которая реализует основные общеобразовательные программы начального общего
и основного общего образования.
1.5. Олимпиада проводится в два этапа:
I тур - принимают участие на добровольной основе все учащиеся 2-10 классов.
II тур - принимают участие победители и призёры I тура школьной Олимпиады. Второй тур
Олимпиады проводится в СДО.
1.6. Олимпиада проводится по предметам:
Начальная школа (2-4(5) классы) – ФГС, математика, развитие речи, природоведение (окружающий мир).
Основная школа (5 - 10 классы) - русский язык и развитие речи, математика, физика, химия,
биология, история, география, информатика, ОБЖ.
1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования (далее олимпиадные задания).
1.8. Организаторами этапов Олимпиады являются заместитель директора, курирующий данное направление и руководители предметных методических объединений (далее - МО).
II. Сроки проведения Олимпиады
I тур – с 1 по 20 октября.
II тур – проводится в сроки проведения межпредметной недели.
III. Олимпиадные задания
3.1. Олимпиадные задания разрабатываются учителями предметных МО.
3.2. Критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий разрабатывается каждым предметным МО.
IV. Жюри
4.1. Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады осуществляет жюри Олимпиады.
4.2. Состав жюри формируется из числа администрации и педагогических работников Учреждения.
4.3. Жюри всех этапов Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады.
V. Участники
5.1. Допускается выполнение заданий по нескольким дисциплинам в одной возрастной категории одним участником.
5.2. Победители и призеры I тура Олимпиады определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
2

80-100% выполнения работы - 1 место
70-79% выполнения работы – 2 место
51-69% выполнения работы – 3 место
В случае, когда победители не определены, определяются только призеры (набравшие не менее 50% баллов).
5.3. Победители и призеры I тура Олимпиады участвуют во II туре Олимпиады.
5.4. По итогам олимпиады в каждой из возрастных категорий по каждой дисциплине определяются победители (1 - 3 места), которые получают дипломы победителей Олимпиады. Благодарности получают учителя, подготовившие победителей Олимпиады.
VI. Пролонгация Положения
6.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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