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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет статус, цели и задачи олимпиады школьников, 

порядок её проведения. 

1.2.Олимпиада проводится ежегодно. Может проводиться по всем предметам, изучаемым в 

школе. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно обсуждается на 

методическом совете школы и утверждается директором МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

1.3. Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников 

и проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав участников определяются 

самостоятельно, при этом в олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 5-го 

по 11 класс.  

1.4. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с 

одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и внеурочной деятельности, 

развития у обучающихся творческого отношения к изучаемому предмету вне рамок 

образовательной программы, проявления склонности к самостоятельному поиску дополнительной 

информации в работе со справочной, научно-популярной литературой и в Интернете. 

 

 2. Задачи олимпиады 
2.1. Предоставление возможностей всем желающим учащихся проверить свои знания в 

определенной научной области в условиях соревнования. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, 

профилизации в рамках выполнения программы работы с одаренными обучающимися. 

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе предметных 

олимпиад.  

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада организуется и проводится школой в начале второй учебной четверти 

каждого учебного года. Сроки проведения устанавливаются методическим советом школы и 

утверждаются директором МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

3.2. Ответственными за проведение школьной предметной олимпиады является 

администрация МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

3.3. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в соответствии 

с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на заседании методических 
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объединений. Там же обсуждаются решение этих заданий и количество баллов за каждое 

выполненное задание, критерии оценивания решения в зависимости от сложности задания. 

3.4. Предметные олимпиады проводятся в специально отведенное время в учебные дни. 

3.5. Олимпиада проводится для всех классов в один или несколько дней по утвержденному 

графику. 

3.6. Олимпиаду  проводят один или два учителя; на олимпиаде может присутствовать 

заместитель директора или руководитель методического объединения. 

3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.8. Олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками.  

3.9. Информация о призерах 1-го этапа предметной олимпиады доводится до всего 

коллектива МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

3.10. Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены школьными 

грамотами или подарками и направляются для участия в следующем этапе в соответствии с 

положением о муниципальной олимпиаде по каждому предмету. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется методическим советом школы. 

4.2. Состав жюри олимпиады формируется из числа учителей-предметников. 

4.3. Методический совет школы: 

 определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиады;  

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;  

 анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 

олимпиады педагогическому совету МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»;  

 утверждает состав жюри по предметам;  

 рассматривает по представлению жюри по предметам и предлагает состав 

участников для участия в муниципальном этапе олимпиад. 

4.4. Состав учащихся, выезжающих на муниципальные олимпиады, и их руководители 

утверждаются приказом директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

4.5. Методические комиссии по предметам: 

 разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий;  

 обобщают опыт проведения олимпиад по предметам;  

 представляют  методическому совету отчет об итогах проведения Олимпиады по 

предметам;  

 представляют методическому совету предложения по кандидатурам школьников и 

руководителей для участия в  районных олимпиадах. 

4.6. Жюри проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает 

результаты экспериментально-практических заданий; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады. 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1.  Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 2 дня 

после ее проведения. 

5.2. Победители предметных олимпиад в личном первенстве определяются по наибольшей 

сумме баллов полученных за работу. Подведение итогов в командном первенстве проводится по 

максимальной сумме баллов полученной всей командой. Победителями считаются учащиеся, 

занявшие I, II, III места. 

5.3. Победители награждаются грамотами. Учителя-предметники имеют право поощрить 

успешное выступление на олимпиаде отметкой в журнале. 
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5.4. Участники олимпиады, занявшие первые места по предмету в параллели, участвуют в 

муниципальной олимпиаде.  

5.5. Учителя, подготовившие победителей, отмечаются приказом по школе. 

 

6. Права и ответственность участников олимпиады 

6.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

администрацией МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

6.2. Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе олимпиады, но не смогли 

по болезни (или по другой уважительной причине), могут получить специальное индивидуальное 

задание. 

6.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника. 

6.4. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

неподготовку текстов олимпиады, за срыв сроков олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 


