
 

 
 

 



Учителям – предметникам предлагается освобождать этих учащихся от итоговой промежуточной 

аттестации, автоматически выставляя «5». 

 

3. Участники олимпиады. 

3.1. В 1-ом этапе олимпиады по каждому предмету принимают участие не менее 3-ех человек. Во 

2-ом этапе-  только победители, набравшие наибольшее количество баллов. 

3.2.Участники допускаются к участию в олимпиаде при соблюдении следующих условий: 

а) заявка на участие в олимпиаде по установленной форме (приложение 1) в оргкомитет школы; 

б) участников 2-ых этапов олимпиады готовит учитель-предметник. После проведения 1-ого этапа 

он готовит отчет о его результатах в оргкомитет  по установленной форме (приложение 2); 

в) оргкомитет готовит отчет о проведении 4-ого этапа олимпиады по установленной форме и сдает 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4.Рабочие органы олимпиады. 
4.1. Школьный оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением 1-ого и 2-ого этапов олимпиады, рассматривает и согласовывает с учителями-

предметниками тексты заданий и подает на утверждение администрации до 15 октября и 15 

ноября каждого года. 

4.2. Жюри олимпиады создается из учителя-предметника данной олимпиады и 2-ух членов 

педколлектива. Оно разрабатывает критерии оценок выполнения заданий; проводит и 

оценивает письменные работы участников олимпиады; знакомит участников олимпиады с 

результатами проверки письменных работ и рассматривает апелляции; на общем заседании 

определяет победителей и распределяет специальные призы; отчитывается перед членами 

педсовета по итогам 2-ого заключительного этапа олимпиады.  

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам каждого этапа. На 1-ом и 2-ом этапах 

выявляются итоги личного первенства. 

5.2. Победители 1-ого этапа награждаются только за 1-ое место Победители 2-ого этапа -

дипломами 1, 2, 3 степени, специальными призами, памятными подарками. 

5.3. Оргкомитет представляет администрации школы списки учителей, чьи ученики 

систематически занимают призовые места. 

 
6. Финансирование олимпиады. 

6.1. Расходы, связанные с награждением участников олимпиад, несут педагоги  школы. 

6.2. Информационная поддержка победителей возлагается на актив «Голос школы» во главе со 

старшей  вожатой. 

6.3. Количество внеурочных часов, отработанных членами олимпийского жюри, компенсируется 

администрацией в стимулирующей части. 

 

7. Формирование команды на районную предметную олимпиаду. 

7.1. Победители предметных олимпиад (1-ые и 2-ые места 2-ого этапа) входят в состав команд 

школы для участия в городской олимпиаде по определенному предмету. 

7.2. Подготовкой и формированием команд занимаются учителя-предметники совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и подают заявку в методический 

кабинет  комитета образования Администрации УО г. Якутска 

7.3. Руководитель команды школьников районной олимпиады назначается директором школы по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и  самим учителем-

предметником. 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1  

Внутришкольная олимпиада школьников по _______________________________ 

в ________________________________ году 

 

ЗАЯВКА 

На участие ____________ класса в 1-ом (во 2-ом) этапе олимпиады по ________________________. 

1. Для участия в 1-ом (во 2-ом) этапе общешкольной олимпиады жюри направляются 

№ п/п Фамилия имя 

учащегося 

Класс Занятое место Ф.И.О. учителя 

     

     

     

 

«___»_________________ 20   г.                                           Председатель жюри:  

 

                                                                                                  М.П. 

 

 

1. Победители 1-ого (2-ого) этапа олимпиады, занявшие 1 (2 или 3) место. 

№ п/п Фамилия имя 

учащегося 

Школа и адрес Класс Занятое место 

     

     

     

2. Замечания по проведению олимпиады_________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

3. Ф.И.О. председателя жюри: ________________________________________________ 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                         Председатель жюри 

______________________________                                                      ___________________________ 

«___»_________________ 20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2.  

 

Внутришкольная олимпиада школьников. 

ОТЧЕТ 

о проведении олимпиады по ____________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 
                                                класс, школа. 

 

в классных олимпиадах участвовало ____________ человек, _________ классов. 

Дата проведения «___»_______________________ 20   г. 

 

Результаты 1-ого (2-ого) этапа олимпиады. 

 

Класс Число участников (по фамильно) Кол-во учащихся, решивших 

задание № 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

 

 Тексты задач, предложенных на 1-ом (2-ом) этапе. 

 

 


