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информацию, необходимую для разрешения спорных ситуаций, а также ознакомить заявителя с
работой, по которой возникла конфликтная ситуация. Ответ даётся в устной форме.
2.12.Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов.
2.13.В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются
только призеры.
2.14. Школьные олимпиады проводятся:
По русскому языку
с 5-го класса
По литературе
с 5-го класса
По иностранному языку с 5-го класса
По математике
с 5-го класса
По истории
с 6-го класса
По обществознанию
с 5-го класса
По географии
с 6-го класса
По физике
с 7-го класса
По химии
с 8-го класса
По информатике
с 8-го класса
По биологии
с 6-го класса
По физической культуре с 5-го класса
По технологии
с 5-го класса
2.15.Победители и призёры школьных олимпиад 7 – 9 классов в количестве 1 ученика с класса
допускаются к участию в муниципальной олимпиаде.
2.16.По физической культуре из учащихся 7-8 и 9 классов (по четыре человека от школы: два
юноши и две девушки).
3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1.На школьном этапе олимпиады по результатам, показанным участниками олимпиады,
определяются победители (Победителем может быть объявлен участник, набравший более 50%
возможных баллов) и призеры (количество призёров не должно превышать 25% от общего числа
участников олимпиады по данному предмету).
3.2.Итоги олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются в школьных средствах
информации и на школьном сайте.
3.3.Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются школьными грамотами и
дипломами.
3.4.По итогам олимпиады администрация представляет к поощрению учителей, подготовивших
победителей и призёров.
4. Делопроизводство и хранение олимпиадных материалов
4.1.Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом, в котором
обязательно указываются:
4.1.1.предмет;
4.1.2.дата проведения олимпиады;
4.1.3.список участников с оценкой каждого задания.
4.2.Заместителб директора по учебно-воспитательной работе составляет информационноаналитическую справку об итогах предметной олимпиады.
4.3.По итогам олимпиады издается Приказ директора школы.
4.4.Материалы предметных олимпиад (тексты, работы учащихся) хранятся у заместителя
директора в течение учебного года.
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