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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьных предметных олимпиадах 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметная олимпиада школьников проводится ежегодно школьным 

оргкомитетом олимпиады. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: пропаганда научных 

знаний, развитие интереса школьников к научной деятельности, активизация 

спецкурсов, кружков, развитие других форм работы с учащимися, создание 

оптимальных условий для выявления талантливых и одаренных детей, их 

дальнейшего развития и профессиональной ориентации. 

1.3. Школьная олимпиада проводится в 1 этап.  

1.4. Школьная олимпиада проводятся по следующим общеобразовательным 

предметам: астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, английский 

язык, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 

русский, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 

экономика; 4 класс – математика, русский язык, литературное чтение. 

 

2. Участники олимпиады 

2.1. В школьной олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов.  

2.2. Участники школьной олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьной олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

2.3. Количество победителей и призеров по каждому общеобразовательному 

предмету определяется оргкомитетом школьной олимпиады. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 



3.1. Школьная олимпиада проводится в 1 четверти школьным оргкомитетом 

олимпиады. 

3.2. Подготовка к олимпиаде проводится на индивидуальных, внеурочных и 

других занятиях. 

3.3. Школьная олимпиада проводиться:  

 в 4-6 классах по олимпиадным заданиям, разработанным школьными 

предметно-методическими комиссиями, основанным на содержании 

образовательных программ начального и основного общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности; 

 в 7-11 классах по олимпиадным заданиям, полученным накануне 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету от оргкомитета окружного этапа олимпиады, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня соответствующей 

направленности. 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Руководство школьной олимпиадой осуществляет оргкомитет.  

4.2. В состав оргкомитета включаются: председатель оргкомитета, секретарь 

оргкомитета, члены оргкомитета и руководители школьных методических 

объединений. 

4.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам; 

 утверждает состав жюри по каждому предмету; 

 анализирует и обобщает итоги олимпиады и составляет отчет о ее 

проведении; 

 направляет в оргкомитет окружного этапа олимпиады рейтинг 

участников школьного этапа олимпиады и заявку на участие в окружном 

этапе по квоте не более 5-ти человек с параллели. 

4.4. Жюри олимпиады решает следующие вопросы: 

 определяет критерий оценки олимпиадных работ по предметам; 

 проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы 

участников;  

 жюри возглавляет председатель. 

 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение осуществляется  за счет средств школы. 

 

6. Подведение итогов олимпиады 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по заключению жюри по каждому предмету. 

6.2. Выявляются победители и призеры по каждому предмету (не более 5). 

Командное первенство не определяется.  

6.3. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами. 

6.4. Администрация школы издает приказ по итогам олимпиады. 



6.5. Список победителей и призеров школьного этапа на основании  рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету утверждается организатором 

школьного этапа олимпиады. 

6.6. Школа обеспечивает проезд  участников до места проведения окружного 

этапа олимпиады. 
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