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                 Положение о школьной предметной олимпиаде 

 
1.Общие положения 

1.1. Общешкольные предметные олимпиады проводятся среди обучающихся 2-11 

классов с целью выявления наиболее одаренных детей в той или иной области 

знаний и целенаправленной подготовки к олимпиадам окружного, муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней. 

1.2. Олимпиады проводятся по учебным предметам, изучаемым в школе.  

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно по утвержденному директором школы графику. 

 

2. Задачи олимпиады 

2.1. Повышение интереса обучающихся к изучению предметов учебного плана. 

2.2. Всестороннее развитие интересов, способностей обучающихся. 

2.3. Развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, повышение уровня 

учебной мотивации. 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участник школьной олимпиады - ученик 2-11 класса, успешно усваивающий 

школьную программу. 

3.2.   Максимальное количество участников по классу и параллели не ограничено. 

 

4. Руководство олимпиадой 

4.1. Руководство подготовкой и проведением олимпиад возлагается на руководителей 

школьных предметных кафедр; контроль осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

4.2. Функции ответственного за подготовку и проведение олимпиады: 

– обеспечивает руководство и организованное проведение олимпиады в соответствии 

с Положением;  

– осуществляет подбор и/или составление заданий повышенного уровня сложности 

для олимпиады; 

– согласовывает уровень олимпиадных заданий с учителями-предметниками; 

– определяет время проведения олимпиады; 

– выносит на обсуждение критерии оценивания работ участников олимпиады;  

– совместно с членами жюри  подводит итоги, оформляет протокол результатов 

предметной олимпиады; 

– своевременно представляет информацию об итогах олимпиады.   

 

5. Функции и состав жюри 

5.1. В состав жюри входят опытные учителя. 

5.2. Члены жюри проводят проверку олимпиадных работ, определяют победителей, 

проводят анализ  выполненных заданий. 

 

6. Порядок проведения олимпиады 

6.1. Олимпиады проводятся во внеурочное время. 



6.2. Олимпиадные работы по предмету в  каждой параллели проводятся  по единым 

текстам и оцениваются одинаковым количеством баллов. Для каждого задания 

указывается количество баллов, соответствующее его сложности. 

6.3. Для участия в олимпиаде учитель-предметник самостоятельно определяет список 

участников. 

6.4. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее 

проверки. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители предметных олимпиад определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных за работу. 

7.2. Победители награждаются дипломами.  

7.3. Из числа победителей школьной предметной олимпиады определяются 

обучающиеся, которые будут участвовать  в окружных, муниципальных, 

региональных, федеральных, международных состязаниях. 

7.4. Учителя-предметники имеют право поощрить успешное выступление участников             

на олимпиаде отметкой в журнале. 
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