
 

 

Положение о школьных предметных олимпиадах. 
 

I. Общие положения. 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 

материала, но и умения применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых детей, 

развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3. Задачи школьных предметных олимпиад: 

 пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к творческой 

деятельности; 

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся, ранней профилизации в рамках реализации Подпрограммы 

«Одаренные дети»; 

 привлечение учащихся к научно-практической деятельности; 

 выявление наиболее способных школьников для участия в городских предметных 

олимпиадах. 

1.4. Школьные олимпиады являются первым этапом Всероссийской олимпиады школьников и 

проводятся общеобразовательным учреждением. 

II. Участники олимпиады. 

     2.1.  Количество и состав участников определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. В школьных предметных олимпиадах могут принимать участие все 

желающие с 3 по 11 классы. 

2.2. Победители школьных предметных олимпиад направляются для участия во втором этапе 

Всероссийской олимпиады (городской тур). 

III. Порядок организации и проведения олимпиады. 

     3.1.   Для организации и проведения школьных предметных олимпиад    создается оргкомитет 

во главе с заместителем директора по научно-методической или учебно-воспитательной 

работе. 

3.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители школьных методических 

объединений и учителя. 

3.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 



3.4. Сроки проведения и перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, 

устанавливаются общеобразовательным учреждением в зависимости от традиций, плана 

работы и рекомендаций Городского Управления народного образования г. Дубны, 

Московской области. Сроки проведения предметных олимпиад утверждаются приказом. 

3.5. Содержания заданий и форма проведения олимпиад утверждаются комитетом 

Олимпиады. 

3.6. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся должны 

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

3.7. Школьные предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

3.8. Олимпиадные работы проверяются компетентным жюри, состоящим из учителей-

предметников. Каждое задание оценивается отдельно. 

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

после ее проведения. 

3.10. Победителем (1 место) и призерами (2-3 места) считаются учащиеся по каждой 

параллели, набравшие наибольшее количество баллов за всю работу. 

3.11. Информация о победителях и призерах школьного тура предметных олимпиад 

доводится до всего коллектива школы с помощью стенгазет, информационных 

бюллетеней, школьного сайта и т.д. 

IV. Права участников школьного тура предметных олимпиад. 

4.1. Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад      могут быть 

награждены грамотами или подарками за счет средств, изысканных оргкомитетом. 

4.2. Победители школьного тура предметных олимпиад по каждому предмету 

направляются для участия в следующем туре в соответствии с Положением о 

городской олимпиаде. 

4.3. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой и получить все необходимые пояснения от членов жюри. 

4.4. Обучающиеся, которые хотели принять участие в школьном этапе предметной 

олимпиады, но не смогли по болезни (или по другой уважительной причине), могут 

получить специальные индивидуальные задания. 

V. Ответственность. 

5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за срыв 

сроков олимпиады. 

5.2. Члены жюри несут ответственность за объективность проверки олимпиадных работ. 

VI. Делопроизводство. 

6.1. Отчет и протокол о проведении школьной предметной олимпиады составляется 

ответственным лицом. 

6.2. Отчет и протокол по каждой предметной олимпиаде предоставляются заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. На их основании делается общий отчет о 

школьном туре предметной олимпиады.  

6.3.    Общий отчет о школьном туре предметной олимпиады и заявки на участие во втором 

(городском) туре сдаются заместителем директора в Центр развития образования. 

 


