
 

 
 

 



1.7. Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным 

предметам: математика, физика, химия, биология, география, русский язык, 

литература, иностранный язык (английский, французский и немецкий), 

история, обществознание, информатика, физическая культура, ОБЖ, 

экология, экономика, право, технология, астрономия, МХК. 

2.  Основные задачи олимпиады 
2.1.Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные 

знания на практике. 

2.2.Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 

развитие интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в 

осознанном выборе профессии. 

2.3.Подведение итогов работы факультативов, предметных кружков, 

элективных курсов, активизация всех форм внеклассной и внешкольной 

работы по предмету. 

3.  Руководство олимпиадой 
3.1.Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят оргкомитет 

и жюри. 

3.2.В состав оргкомитета входят: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 

председатель; 

 Руководители методических объединений школы; 

 Представители учащихся старших классов (по одному человеку от 9-11 

классов). 

3.3.Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 

проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

3.4.В состав жюри входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

председатель; 

 учителя – предметники по данному предмету. 

3.5.Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

3.6.Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на 

основании решений жюри, утвержденных приказом директора школы. 

4. Организация и порядок проведения олимпиады 
4.1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – 

председатель методического объединения учителей общеобразовательного 

учреждения. 

4.2.Расписание проведения олимпиад составляет заместитель директора 

школы по УВР не позднее чем за две недели до начала первой олимпиады. 

Данное расписание подлежит утверждению директором школы. 

4.3. Директор школы издает приказ о проведении школьных олимпиад не 

позднее чем за 10 дней до даты первой олимпиады. 

4.4. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками 

всоответствиис особенностями каждого учебного предмета и утверждается 

на методическом объединении. Одновременно обсуждается решение этих 



заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. Также 

обращается внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от 

сложности). 

4.5. Олимпиаду проводят один или несколько учителей. 

4.6.На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или 

представитель методического объединения. 

4.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады, обучающиеся 

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

4.8. Олимпиады проводятся  не ранее чем через 45 минут после окончания 

последнего урока в классах данной параллели. 

4.9. На выполнение заданий олимпиады обычно отводится от 1 до 3 

астрономических часов. Не рекомендуется проводить олимпиады по 

понедельникам и субботам. 

4.10. Участники олимпиады освобождаются от выполнения домашних 

заданий на следующий учебный день. 

4.11. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-

предметниками. Каждое задание оценивается отдельно. 

4.12. На проверку ученических работ комиссии отводится три дня. 

4.13. По окончании проверки материалы олимпиад должны быть сданы 

учителями-предметниками в учебную часть вместе с отчетами. Материалы 

олимпиады, проведенной в 7-11-х классах, должны быть сданы в учебную 

часть не позднее чем за 7 дней до проведения соответствующей районной 

олимпиады. 

4.14. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не 

позднее чем через два дня после ее проведения. 

4.15.Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье 

места по каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за 

всю работу. При этом могут быть указаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по самому сложному заданию. 

4.16. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады 

доводится до всего коллектива и учащихся школы. 

4.17. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть 

награждены школьными грамотами или подарками. 

4.18. На районные предметные олимпиады направляются учащиеся 7-11-х 

классов – призеры соответствующих школьных предметных олимпиад,  для 

участия в следующем этапе согласно Положению о районной олимпиаде по 

каждому предмету. 

4.19.В олимпиадах принимают участие все желающие из числа учащихся 3-

11 классов. 

4.20.Олимпиады проводятся в разные сроки, с тем, чтобы все желающие 

могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

5.   Подведение итогов олимпиады 
5.1.Итоги олимпиады проводятся оргкомитетом (на основании решений 

жюри), который определяет призеров и занятые ими места. 



5.2.При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, 

исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного задания. 

5.3.Призеры каждой олимпиады награждаются грамотами и ценными 

подарками на общешкольной линейке. 

5.4.Призеры школьной олимпиады принимают участие в районном туре 

предметных олимпиад. 

5.5.Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре и 

являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются 

имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее 

развитие и участие в районных олимпиадах. 

6. Права участников олимпиады 
6.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники 

могут быть поощрены руководством общеобразовательного учреждения 

предоставлением отгулов, выплатой премий и др. 

6.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе 

олимпиады, но не смоглипо болезни или какой-либо другой уважительной 

причине, вправе получить специальное  индивидуальное задание или быть 

приглашенными на второй этап олимпиады. 

6.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые 

пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых 

занятий или в информационном бюллетене, публикующем задания 

олимпиады с полными ответами. 

7. Ответственность участников олимпиады 
7.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность 

за не подготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков. 

7.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги  

олимпиады  и определяется состав участников для участия в районных 

олимпиадах по каждому классу. Также в этом документе назначается 

сопровождающий сборную команду, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье участников команды. 

8. Делопроизводство олимпиады 
8.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется заместителем 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

8.2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место, а также 

 заявки на участие в районном этапе, заверенные  руководителем школы, 

представляются в трехдневный срок по окончании предметной олимпиады 

 заместителем директора по учебно воспитательной работе в МУ УО 

Миллеровского района.  

9. Контроль над исполнением положения 
9.1.Контроль над исполнением положения возлагается на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

 


