
 



3.3 Подготовка команды школьников для участия во втором этапе олимпиады 

осуществляется по графику, определяемому оргкомитетом олимпиады. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1 Руководство первым этапом олимпиады осуществляет Администрация школы.  

4.2 Каждое ШМО создает оргкомитет по проведению школьных олимпиад, который: 

- согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам на школьном ее 

этапе; 

- формирует методические комиссии по предметам для обеспечения научно- 

методического уровня  проведения олимпиады; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 1 этапа 

олимпиады;  

- утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по каждому 

предмету на 1 этапе олимпиады; 

- анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 1 

этапа олимпиады администрации школы.  

- утверждает порядок подготовки команд школьников для участия во 2 этапе 

олимпиады на основании представления методических комиссий по предметам;  

- утверждает планы учебной подготовки участников, входящих в команды 

школьников; 

- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников 

олимпиады.  

4.3 Методические комиссии по предмет осуществляют следующие функции:  

- оказывают методическую и практическую помощь администрации в подготовке и 

проведении 1 этапа олимпиады; 

- разрабатывают тексты заданий для 1 этапа олимпиады; 

- осуществляют очную и заочную подготовку участников, разрабатывают учебные 

планы и материалы подготовки команды на следующий этап олимпиады; 

- формируют составы жюри совместно с администрацией школы, ответственной за 

проведение 1 этапа олимпиады; 

- обобщают опыт проведения предметных олимпиад; 

- представляют в оргкомитет отчет об итогах проведения 1 этапа олимпиады по 

предметам; 

4.4 На период проведения 1 этапа олимпиады создаются жюри по предметам. 

Жюри 1 этапа олимпиады решает следующие вопросы: 

- определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам; 



- проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

- знакомит участников олимпиады с результатами проверки; 

- на общем заседании определяет победителей и готовит списки для награждения 

грамотами; 

Для работы в жюри привлекаются преподаватели школы. В состав жюри входят 

представители методической комиссии по предметам. Жюри возглавляется 

председателем. При жюри организуются предметные комиссии по классам для 

проверки олимпиадных работ участников 1 этапа.  

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей  

5.1 Итоги олимпиады проводятся по окончании школьного этапа. 

5.2 После 1 этапа олимпиады по результатам заключения предметных жюри среди 

участников определяются победители.  

5.3 Командное первенство не определяется. Победители олимпиады награждаются 

грамотами.  

5.4 По итогам 2 этапа олимпиады школа в установленном порядке представляет к 

награждению учителей, подготовивших призеров олимпиады.  

5.5 Директор школы издает приказ по итогам 1 этапа олимпиады школьников.   


