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.Общие положения 
 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение составлено в соответствии с п.20 Положения о 
всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 2.09.2009 г. № 695.  

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 
определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 
требующих творческого мышления. 

1.3. Предметные олимпиады проводятся с целью: 
• выявление наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;  
• развитие познавательных интересов учащихся. 

1.4. Задачи предметных олимпиад: 
• создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся; 
• развитие познавательной активности учащихся; 
• предоставление возможностей учащимся проверить свои знания в 

определенной научной области в условиях соревнования; 
• привлечение учащихся к научно-исследовательской работе; 
• выявление наиболее способных учащихся для участия в предметных 

олимпиадах различных уровней. 
1.5.  Олимпиада может проводиться по всем предметам, изучаемым в ОУ или отдельно 

взятым. 
 

2. Участники олимпиады 
2.1. Участниками олимпиады являются все желающие учащиеся 5 – 11 классов, 

имеющие соответствующий уровень подготовки.  
2.2. Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами своей 

работы и в случае несогласия с полученной оценкой обратиться в конфликтную 
комиссию при оргкомитете по проведению олимпиады. 
 

3. Порядок организации и проведение олимпиады 
3.1. Сроки проведения олимпиады устанавливаются образовательным учреждением. 
3.2. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается 

оргкомитет во главе с заместителем директора  школы по НМР. 
3.3. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных 

методических объединений, учителя-предметники. 
3.4. На проведение олимпиады отводится 2 – 5 астрономических часа. 
3.5. Работы учащихся не шифруются.  
3.6. В зависимости от целей олимпиады могут быть охвачены все или отдельно взятые 

ступени обучения. 
3.7. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются 

председателями МО  по параллелям в соответствии с особенностями каждого учебного 
предмета, или олимпиадный материал может дублировать задания городской 
предметной олимпиады за прошедшие годы. 

3.8. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся должны 
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.9. Предметная олимпиада проводится за рамками учебной нагрузки по согласованию 
с администрацией школы. 

3.10. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 
оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей класса. 



3.11. Для проверки предметных работ создается жюри, в которое включаются учителя-
предметники. 

3.12. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание 
оценивается отдельно. 

3.13. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 5 дней 
после ее проведения. 

3.14. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 
своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения 
от учителя-предметника. 

3.15. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад доводится до 
всего коллектива школы с помощью доски объявлений в системе АСУ РСО  или  
общешкольной линейки. 
 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1 Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет победителей. 
4.2. Победителями считаются учащиеся, занявшие I, II, III места. 
4.3. Победители школьного этапа предметной олимпиады, занявшие I, II, III места, 
награждаются грамотами и представляются к участию в районной предметной 
олимпиаде. 
4.4.Учителям, подготовившим победителей школьного этапа предметной олимпиады, 
объявляется благодарность. 

 
 

 


