
 



2.4. Организационный комитет школьного этапа олимпиады: 

- устанавливает конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады; 

- определяет конкретный перечень предметов, по которым проводится школьный этап олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствие с  требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- рассматривает совместно с представителями предметно-методических 

комиссий олимпиады апелляции в случае, если комиссия и участник 

олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию работы; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров); 

- формирует и публикует на официальном сайте МКОУ «Тагайская средняя школа» в сети 

«Интернет» итоговую таблицу результатов участников 

школьного этапа олимпиады. 

 

III. Организация проведения школьного этапа олимпиады. 

3.1. Олимпиада школьников проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, мировая 

художественная культура, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,  русский 

язык, технология, физика, 

физическая культура, химия. 

3.2. Школьный этап проводится в рамках учебного года не позднее 1 ноября  

3.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие учащиеся 4-11 классов МКОУ «Тагайская средняя школа».  Квоты на участие в школьном 

этапе олимпиады не устанавливаются. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливает организационный комитет школьного 

этапа олимпиады с учетом графика школьного этапа, рекомендованного Министерством 

образования и науки Ульяновской области  

 

IV. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

4.1. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на 

основании  достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющее более 50% от установленных организационным комитетом 

баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники, следующие за 

победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее половины 

от установленных организационным комитетом баллов по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.4. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяется 

организационным комитетом и не может составлять более 45 % от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады. 

 


