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Приложение № 67 
      к приказу директора МБОУ «СОШ № 1»  

от 26.08.2009г. № 01-05/199 
 

 
 

Положение о школьных предметных олимпиадах. 

1. Основные задачи олимпиады. 
1.1. Повышение интереса учащихся школы к углубленному изучению 

предметов. 
1.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания 
на практике. 

1.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 
развитие интересов, способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном 
выборе профессии. 

1.4. Подведение итогов работы факультативов, НТО, активизация всех форм 
внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

2. Руководство олимпиадой. 
2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководят 

оргкомитет и жюри. 
2.2. В состав оргкомитета входят; 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - председатель; 
- заведующие МО; 
- представители учащихся старших классов (по одному человеку от 10-го и 

11-го классов). 
 

2.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 
проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

2.4. Оргкомитет создает условия для соблюдения объективности при 
проведении и проверке олимпиадных работ. 

2.5. В состав жюри входят: 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - председатель; 
- учителя-предметники по данному предмету. 
 

2.6. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад согласно 
разработанных и утвержденных критериев оценки олимпиадных работ. 

2.7. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на 
основании решения жюри, утвержденных приказом директора школы. 

3. Порядок проведения олимпиады. 
3.1.Школьные туры предметных олимпиад проводятся по текстам 

школьного или городского жюри. 
3.2. Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и 

индивидуальная работа с учащимися, выпускаются газеты с подготовительными 
задачами и вопросами к олимпиаде, оформляются стенды в кабинетах. 

3.3. В олимпиадах принимают участие все желающие 1- 11-х классов.
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3.4. Олимпиады проводятся в разные сроки, с тем, чтобы все желающие могли 
принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

3.5. Заявка на участие в олимпиаде подается руководителю МО или учителю-
предметнику. 

3.6. Сроки проведения школьных предметных олимпиад устанавливаются 
решением оргкомитета в соответствии со сроками проведения городских предметных 
олимпиад. 

4. Подведение итогов олимпиады. 
4.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом (на основании решений жюри), 

который определяет призеров и занятые ими места. 
4.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, 

исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного задания. 
4.3. Призеры каждой олимпиады награждаются грамотами и ценными подарками 

на общешкольном празднике «Парад олимпиад». 
4.4. Призеры школьной олимпиады принимают участие в городском туре 

предметных олимпиад. 
4.5. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре и 

являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 
победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в 
городских и республиканских олимпиадах. 
 
 
Заслушано и утверждено       
на педагогическом совете      
МБОУ «СОШ № 1»        
«____»____________ 20___г.  
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