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Положение 

о школьных предметных олимпиадах 
 

I. Общие положения 

1.1. Школьные предметные олимпиады (далее олимпиады) проводятся ежегодно с 

целью пропаганды научных знаний и расширения кругозора учащихся. 

1.2. Задачи олимпиады: 

 повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов, 

ознакомление с современными научными достижениями; 

 развитие у школьников логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на 

практике; 

 выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие 

интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной 

образовательной траектории, в профессиональном самоопределении; 

 подведение итогов работы факультативов, кружков, спецкурсов, активизация 

всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.  

 

II. Организация и порядок проведения олимпиад 

 2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководит оргкомитет, 

который ежегодно определяется и утверждается приказом директора. 

 2.2. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает 

ответственных. 

2.3. Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются 

оргкомитетом, который также информирует участников образовательного процесса о 

проведении олимпиад, подводит их итоги, награждает победителей. 

2.4. Школьные предметные олимпиады проводятся в октябре – ноябре (с 

уточнением предметов). Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады. 

 2.5. Школьным олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и 

индивидуальная работа с учащимися.  

 2.6. В школьном этапе олимпиад принимают участие обучающиеся 5 – 11-х 

классов, желающие участвовать в олимпиаде. 

 2.7.  Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие могли 

принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

 2.8.  По ИЗО и музыке проводятся конкурсы, смотры, фестивали в соответствии с 

городским планом. 

 2.9. Школьный этап олимпиад проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

олимпиады. 

 

 

 



III. Подведение итогов олимпиад 

 3.1. Итоги олимпиад подводятся оргкомитетом, который определяет победителей и 

занятые ими места. 

 3.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из 

количества баллов, определенных за выполнение данного задания. 

 3.3.   Призеры каждой олимпиады награждаются грамотами. 

 3.4. Победители школьных олимпиад принимают участие в окружном туре 

предметных олимпиад. 

 3.5. Итоги школьных олимпиад анализируются на методических объединениях, а 

также являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 

победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в 

окружных и городских олимпиадах. 
 


