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о порядке проведения школьной предметной олимпиады

I. Общие положения
1.1. Предметные олимпиады далее (олимпиады) проводятся с целью выявления одаренных
и талантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.2. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников
и проводится школой. Количество и состав участников определяется самостоятельно. В
олимпиаде могут принимать участие по желанию учащиеся 5-11-х классов на втором году
изучения учебного предмета. Срок проведения - сентябрь-октябрь ежегодно.
Функции организационного комитета и жюри школьного этапа предметной олимпиады
совмещены и распределяются между учителями-предметниками.
1.3. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с одарен
ными учащимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности
(кружки, факультативы, элективные курсы, секции и т.д.), показатель развития у учащих
ся творческого отношения к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы,
проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в работе
со справочной, научно-популярной литературой, а также в Интернете.
1.4. Школьные олимпиады могут проводиться по всем предметам инвариантной части
учебного плана, а также по тем предметам, по которым будет проводиться Всероссийская
олимпиада школьников в текущем учебном году.
П. Задачи олимпиады
2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к творческой деятель
ности.
2.2. Создание необходимых условий для реализации способностей, склонностей, интере
сов учащихся, ранней профилизации.
2.3. Активизация работы факультативов, элективных курсов и предметных кружков.
2.4. Привлечение учащихся к научно-практической деятельности.
2.5. Выявление наиболее способных учащихся для участия во I I этапе предметных олим
пиадах.

III. Руководство, методическое и финансовое обеспечение олимпиады
3.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет организационный комитет олимпиады,
утвержденный приказом директора школы.
3.2. Состав организационного комитета олимпиады формируется администрацией из чис
ла преподавателей школы.
3.3. Оргкомитет олимпиады возглавляет председатель - заместитель директора по учебновоспитательной работе, утвержденный приказом директора школы.
3.4. Оргкомитет олимпиады:
• определяет время проведения олимпиады;
•

контролирует доставку материалов для проведения предметных олимпиад;

•

формирует состав жюри, который утверждается приказом по школе;

•

анализирует и обобщает итоги олимпиады, изучает отчеты об олимпиадах по
предметам;

•

представляет отчет о проведении олимпиады в Дзержинское ТУ ДОАВ.
3.5. В состав жюри включаются опытные учителя школы.
3.6. Жюри:
• проводит проверку работ участников олимпиады, оценивает результаты выполне
ния заданий;
• определяет победителей и призеров;
•

в случае необходимости проводит разбор выполненных заданий с участниками
олимпиады, рассматривает апелляции;

• анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет в оргкомитет.
3.7. Финансирование олимпиады осуществляется за счет свободных средств школы.

IV. Организация и порядок проведения олимпиады
4.1. Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является замести
тель директора по учебно-воспитательной работе.
4.2. Материалы для проведения школьных олимпиад получаются в методическом центре
ТУ ДОАВ.
4.3. Предметные олимпиады проводятся в урочное или внеурочное время со специальным
приглашением особо успевающих учащихся и с приглашением всех остальных желающих
из каждой параллели в назначенное время в учебные дни по согласованию с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
4.4. Олимпиада проводится согласно утвержденного приказом директора школы графика.
4.5. Олимпиаду каждой параллели классов проводят не менее двух учителей; на олимпиа
де может присутствовать представитель администрации школы, руководитель методиче
ского объединения.
4.6. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады учащиеся должны быть
ознакомлены не менее, чем за 5 дней до ее проведения.
4.7. Олимпиадные работы проверяются членами жюри. Каждое задание оценивается от
дельно.
4.8. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 2 дня по
сле ее проведения.

4.9. Призерами считаются учащиеся, занявшие 1, 2, 3-й места по каждой параллели, полу
чившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть указаны
участники, набравшие наибольшее количество баллов по сложному заданию.
4.10. Информация о призерах школьного этапа предметной олимпиады доводится до всего
коллектива школы с помощью информационных бюллетеней или школьного сайта.
4.11. Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены школьны
ми грамотами.
4.12. Призеры школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа Олимпиады, а также победители му
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года
направляются для участия в муниципальном этапе.

V. Права участников олимпиады
5.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть по
ощрены руководством школы награждением грамотой, объявлением благодарности, вы
платой премий и др.
5.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после
объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника
во время консультаций, или в информационном бюллетене помещаются задания олимпи
ады с полными ответами.
V. Ответственность организаторов олимпиады
5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за органи
зацию олимпиады в утвержденные сроки.
5.2. Оргкомитет отвечает за выпуск информационного бюллетеня или размещение итогов
олимпиады на сайте школы и своевременную сдачу отчетности в ТУ ДОАВ.
VI. Делопроизводство
6.1. Общий отчет о проведении школьной олимпиады составляется председателем оргко
митета - заместителем директора по УВР.
6.2. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре или замести
теле директора и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглаша
ются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и
участие в муниципальном и региональном этапах..
6.3. Список победителей и призеров школьного этапа предоставляется заместителем ди
ректора по учебно-воспитательной работе в управление образования для награждения
грамотами.
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