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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьной 

предметной олимпиады (далее - Олимпиада) в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №115», ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных школьных команд для участия в 

муниципальном этапе по общеобразовательным предметам.  

1.3. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе все обучающиеся 1 – 

11 классов в  соответствии с перечнем предметов школьных олимпиад. 

1.4. Школьные предметные олимпиады для всех участников бесплатные. 

1.5. Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно.  

График проведения школьных олимпиад утверждается директором Школы.  

Конкретные даты проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором олимпиады (руководителем ШМО).  

1.6. Школьные предметные олимпиады могут проводиться по следующим предметам: 

математика, физика, химия, биология, география, русский язык, литература, иностранный 

язык, информатика, история, обществознание, экономика, технология, физическая культура, 

ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, астрономия. 

 

 

2. Порядок проведения школьных Олимпиад 

 

2.1. Подготовкой и проведением предметной олимпиады руководит оргкомитет. 

2.2. В состав оргкомитета входит: 

председатель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

члены оргкомитета:  

- руководители школьных методических объединений; 

- учителя-предметники.  

2.4.  Оргкомитет создается по приказу руководителя ОО. 

2.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 

ответственных. 

2.4. Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются 

оргкомитетом. Результаты олимпиад оформляются протоколом оргкомитета. 

2.5. Победители и призеры школьной предметной олимпиады определяются на основании 

результатов участников, выполнившие не менее 50% олимпиадных заданий.  

ФИО победителей и призеров заносятся в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке.  
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2.6. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – руководитель 

школьного методического объединения учителей образовательного учреждения. 

2.7.  Олимпиаду каждой параллели классов проводят оргкомитет. 

2.8. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель 

школьного методического объединения.  

2.9. Со сроками и порядком проведения любой школьной Олимпиады, обучающиеся, 

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

2.10. Время на выполнение заданий школьной предметной олимпиады определяется 

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей класса. 

2.11. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет оргкомитет: 

разрабатывает техническое задание олимпиадных заданий,  

2.12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьной предметной Олимпиады 

осуществляют жюри.  

2.14. Состав жюри формирует образовательное учреждение из числа педагогических 

работников ОУ.  

2.15. Жюри:  

-   оценивает выполненные олимпиадные задания;  

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

 определяет победителей и призеров школьной предметной Олимпиады;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом школьной предметной Олимпиады          

апелляции участников. 

2.16. Финансовое обеспечение школьной предметной олимпиады осуществляется за счет 

средств ОУ – награждение победителей и призеров олимпиады.  

2.17. Победители и призеры школьной предметной Олимпиады награждаются школьными 

грамотами, благодарственными письмами. 

2.18. Каждый участник школьной предметной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от жюри. 

2.19. Отчет о проведении школьной предметной олимпиады составляется председателем 

оргкомитета и рассматривается на заседании ШМО. 

 

 


