
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, типовым положением об образовательном учреждении, Уставом ГБОУ 

ООШ с.Покровка. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи школьной предметной 

олимпиады учащихся и порядок её проведения. 



1.3. Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной образовательной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления 

1.4. Предметная олимпиада школьников проводится с целью выявления и поддержки 

интеллектуально одарённых учащихся школы. 

1.5. Основными задачами олимпиады являются: 

*   развитие        и        совершенствование        научно-методической       работы 

педагогического коллектива; 

*   развитие познавательной деятельности школьников и повышение интереса учащихся 

к общеобразовательным предметам; 

*   повышение уровня квалификации педагогов и подготовки учащихся; 

*   создание необходимых условий для выявления интеллектуально одарённых детей; 

*   ориентация учащихся старших классов в выборе профессии: 

*   активизация    работы      факультативных     курсов,     курсов внеурочной 

деятельности, научных обществ учащихся 

1.6. Олимпиада проводится ежегодно. 

1.7.    Проводится олимпиада по предметам, изучаемым в общеобразовательном 

учреждении. Перечень предметов, по которым проводится олимпиада, ежегодно утверждается 

педагогическим советом школы. 

1.8. Школьная предметная олимпиада — итог работы педагогического коллектива с 

одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной 

деятельности (кружках, секциях, студиях и т.д.), развития у обучающихся творческого 

отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, проявления 

склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в работе со 

справочной, научно-популярной литературой и в Интернете. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

2.1. Школьная предметная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится общеобразовательным учреждением. 

2.2. Количество и состав участников определяются самостоятельно, при этом в олимпиаде 

могут принимать участие по желанию обучающиеся с 3-го по 9 класс, на  втором году 

изучения учебного предмета. 

2.3.   Сроки   проведения   определяются   приказом   директора   школы.   Функции 

оргкомитета    и    жюри    1-го    этапа    предметной    олимпиады    совмещены    и 

распределяются между учителями-предметниками. 

2.4 Олимпиада проводится для всех классов в несколько дней по утвержденному графику. 

2.5. Ответственность за содержание предлагаемых учащимся заданий и контроль за проверкой 

результатов возлагается на методическую службу. 

2.6.  Ответственным  за проведение школьной предметной олимпиады является 

заместитель директора по УВР. 

2.7.   Со  сроками  и  порядком  проведения  школьной  олимпиады  обучающиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.Деятельность жюри 

3.1. В жюри входят руководители предметных методических объединений, учителя-



предметники. Председателем жюри предметных олимпиад является заместитель директора по 

УВР. 

3.2. В обязанности членов жюри входит: 

•   проверка всех работ, выполненных учащимися; 

•   консультирование учителей- предметников; 

•   разработка системы оценивания работ: 

•   подготовка заданий для проведения предметных олимпиад и работ учащихся к сдаче в 

архив. 

4.Участники олимпиады 

4.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 3-9 классов. К участию в олимпиаде 

могут быть допущены учащиеся любого класса, имеющие соответствующую 

подготовку. 

4.2. Участниками школьного тура предметных олимпиад могут быть все 

желающие. 

4.3. К участию во втором (районном) этапе предметных олимпиад допускаются победители 

и призёры первого тура олимпиады. 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

5.1.    Финансирование школьной предметной олимпиады производится из фондов 

образовательного учреждения 

5.2.    Финансирование может осуществляться за счёт привлечённых средств. 

6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

6.1. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня после 

ее проведения. 

6.2. По результатам, показанными участниками олимпиады, определяются победители. 

6.3. Призерами считаются обучающиеся, занявшие I, П, Ш места., получившие 

наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть указаны участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по сложному заданию, даже если они не имели 

времени приступить к выполнению более легких заданий. 

6.4. Информация о призерах 1-го этапа предметной олимпиады доводится до всего коллектива 

школы с помощью информационных бюллетеней, школьной прессы. 

6.5. Каждое направление олимпиады (по предмету и классной параллели) предполагает 

следующее количество победителей и призёров: 

*   одно первое место; 

*   не более двух вторых: 

*   не более трёх третьих; 

*   не более трёх поощрительных. 

6.6. Учащимся, занявшим призовые места, объявляется благодарность приказом по школе. 

7. Делопроизводство 

7.1. Отчет о проведении олимпиады составляется ответственными лицами передается 

заместителю директора по учебной работе. 



Данное положение принимается на педагогическом совете. 

Срок действия не ограничен. 
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