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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ
Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования
обучающихся в определенной научной области, проводимая в рамках
Всероссийской олимпиады школьников, позволяющая выявить не только знания
фактического материала, но и умение применять эти знания в новых
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления
1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления способных и
одаренных обучающихся в различных областях знаний
1.3. Задачи предметных олимпиад:
* создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
учащихся
* развитие познавательной активности обучающихся
* повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов
гуманитарного, естественного, математического циклов
* ознакомление обучающихся с новейшими достижениями в той или иной
области знаний
* привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе
* повышение уровня учебной мотивации
* выявление наиболее способных обучающихся для участия в городских
предметных олимпиадах
1.4. Сроки проведения школьных предметных олимпиад устанавливаются
решением оргкомитета в соответствии со сроками проведения городских
предметных олимпиад.
1.5. В олимпиадах принимают участие все желающие обучающиеся 1- 11 классов
II. ПОРЯДОК ОРЕАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Для организации и проведения предметных олимпиад создается оргкомитет во
главе с заместителем директора школы по УВР.
2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители ШМО, учителяпредметники, члены НОУ Учреждения.
2.3. Деятельность оргкомитетов регламентируется данным Положением
2.4. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам:

на I ступени обучения (начальная школа):
• русский язык
• окружающий мир
• математика
на II ступени обучения (среднее звено):
• химия
• русский язык
• биология
• математика
• английский язык
• физика
• немецкий язык
• литература
• география
• история
• обществознание
на III ступени обучения (старшее звено):
• химия
• русский язык
• биология
• математика
• экология
• физика
• английский язык
• литература
• немецкий язык
• история
•
• право
география
• информатика и ИКТ
• обществознание
2.5. Конкретные сроки и время проведения предметных олимпиад определяются на
заседаниях ШМО учителей предметников.
2.6. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатывается членами
оргкомитета по параллелям в соответствии с особенностями каждого учебного
предмета
2.7. Со сроками и порядком проведения предметных олимпиад обучающиеся
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
2.8. Время на выполнение заданий олимпиады определяется оргкомитетом с
учетом особенностей предмета, характера заданий.
2.9. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются
учителя-предметники, члены НОУ. Председателем жюри является руководитель
ШИО учителей предметников.
2.10. Председатель жюри:
• определяет состав жюри олимпиады
• выносит на заседание ШМО критерии оценок и порядок награждения
победителей для обсуждения и утверждения
• обеспечивает непосредственное руководство и контролирует общий порядок
проведения олимпиад в соответствии с настоящим положением
• совместно с жюри подводит итоги и награждение победителей олимпиад
• доводит до сведения учителей и обучающихся информацию о результатах и
недочетах олимпиад, проводит разбор выполненных заданий.
2.11. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание
оценивается отдельно.
2.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через
два дня после ее проведения.
2.13. Каждый участник предметной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
учителя-предметника.
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2.14. Информация о призерах предметных олимпиад доводится до всего коллектива
Учреждения с помощью, информационных бюллетеней.
„

III. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ

3.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет призеров
(1,2,3 место).
3.2. Призеры предметных олимпиад награждаются грамотами и представляются к
участию в следующем туре в соответствии с Положением о городской олимпиаде
по каждому предмету.
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