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Юбщие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273 -ФЗ 
от 29.декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 
Положением о Всероссийской предметной олимпиаде школьников.
1.2 Предметная олимпиада -  это форма интеллектуального соревнования учащихся в 
определенной научной области, позволяющая выявить не только знания текущего 
фактического материала, но и умения применять эти знания в новых нестандартных 
ситуациях, требующих творческого мышления.
1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью:
-выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;
-развития познавательных интересов учащихся.
1.3 Задачи предметных олимпиад:
-создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся; 
-развитие познавательной активности учащихся;
-предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в 
определенной научной области в условиях соревнования;
-выявление наиболее способных учащихся для участия в муниципальных и региональных 
предметных олимпиадах
1.4 Предметные олимпиады проводятся в несколько туров:
-школьной;
-муниципальный;
-региональный;
-всероссийский;
Порядок и организации и проведения

2.1 Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается оргкомитет 
во главе с заместителем директора по научно -  методической работе.
2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители МО, учителя- 
предметники.
2.3 Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады утверждается МС школы.
2.4 Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях МО и 
определяются приказом директора школы.
2.5. Содержание заданий олимпиад разрабатывается МКУ ИРМО «Ресурсно -  
методический центр»



2.6. Со сроком и порядком проведения олимпиады учащиеся должны быть ознакомлены 
не менее чем за 10 дней до ее проведения. Олимпиады проводятся в учебные дни по 
согласованию с администрацией школы.
2.7 Время на выполнение заданий определяется оргкомитетом с учетом особенностей 
предмета, характера заданий, параллелей классов.
2.8. Каждое задание оценивается отдельно членами жюри
2.9 Результаты объявляются не позднее чем через 2 дня после ее проведения.
2.10 Информация о призерах доводится до всего коллектива школы.
3. Награждение призеров
31 Жюри по каждой параллели и предмету выявляет призеров.
3.2 Призерами считаются учащиеся, занявшие 1,2,3, места
3.3 Призеры награждаются грамотами и допускаются к участию в следующем туре, - 
муниципальном согласно Положению о всероссийской предметной олимпиаде 
школьников.


