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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад в 

структурном подразделении «Лицей» ЧОУ «ЦНО» (далее – Положение, Лицей)  

разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьных 

предметных олимпиад в частном общеобразовательном учреждении «Центр 

непрерывного образования» (далее – общеобразовательное учреждение), а также 

порядок учета результатов. 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

отбора обучающихся, проявивших хорошие способности, для участия в 

олимпиадах по общеобразовательным предметам городского (районного), 

областного, всероссийского и международного уровней. 

 

2. Организация предметных олимпиад 

2.1. В предметных олимпиадах обучающиеся принимают участие на 

добровольной основе. 

2.2. Предметные олимпиады могут проводиться по всем 

общеобразовательным предметам, предусмотренными учебным планом. 

2.3. Предметные олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года. 

Конкретные сроки, места проведения олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом руководителя. 

2.4. Ответственным за проведение предметных олимпиад в образовательном 

учреждении назначается руководитель методического объединения учителей 

структурного подразделения «Лицей» (далее – методическое объединение). 

2.5. Предметные олимпиады проводятся по разработанным учителями 

образовательного учреждения заданиям и тестам, основанных на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня (далее – олимпиадные задания), 

утвержденные на методическом объединении  

2.6. На методическом объединении обсуждается решение заданий для 

предметных олимпиад, определяется количество баллов за каждое выполненное 

задание, устанавливаются критерии оценивания решений. 

2.7. Ответственный за проведение предметных олимпиад знакомит 

обучающихся и родителей (законных представителей) со сроками и порядком 

проведения олимпиад не менее чем за 5 дней до их проведения. 

2.8. Результаты объявляются участниками не позднее чем через 3 (три) дня 

после проведения предметных олимпиад. 

2.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

3. Жюри предметных олимпиад  

3.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, в образовательном учреждении формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри), которое: 

 принимает для оценивания олимпиадные работы участников олимпиады; 
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 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3.2. Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников образовательного 

учреждения. 

 

4. Проведение предметных олимпиад 

4.1. Языком проведения олимпиад является русский язык. 

4.2. При проведении олимпиад каждому участнику предоставляется 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 

места обеспечивают участникам олимпиады равные условия и соответствуют 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

4.3. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

администрации образовательного учреждения и жюри. 

4.4. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

ответственный за проведение предметных олимпиад проводит инструктаж 

участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

4.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящее Положение; 

 должны следовать указаниям представителей образовательного 

учреждения; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, разрешенные к использованию во 

время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения, 

ответственный за проведение олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

4.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 


