
 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения школьной предметной олимпиады 

 

1. Общие положения  
1.1. Предметные олимпиады проводятся для выявления одаренных и 

талантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся.  

1.2. Школьная олимпиада – первый этап Всероссийской олимпиады школьников, 

который проводится общеобразовательным учреждением. Срок проведения – 

второй месяц первой четверти в зависимости от традиций и плана работы.  

Функции организационного комитета и жюри первого этапа предметной 

олимпиады совмещены и распределяются между учителями-предметниками.  

1.3. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива 

с одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во 

внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), показатель 

развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок 

образовательной программы, возможность проявления склонности к 

самостоятельному поиску дополнительной информации в справочной и научно-

популярной литературе, а также в Интернете.  

1.4. Предметные олимпиады проводятся, как правило, в несколько туров: 

 школьный; 

 городской; 

 российский; 

1.5. Школьный тур предметных олимпиад является наиболее массовым, т.к. в 

нем могут принимать участие все желающие учащиеся с 4 по 11 класс. 

Количество и состав участников определяются самостоятельно. Участниками 

других туров по мере повышения уровня становятся победители (призеры) 

предыдущих туров. 

2. Задачи олимпиады  
2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

творческой деятельности.  

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, 

ранней профилизации.  

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.  

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся для участия во втором этапе 

предметных олимпиад.  

3. Организация и порядок проведения олимпиады  

3.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается 

оргкомитет во главе с заместителем директора по УВР. 

3.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных 

методических объединений, учителя начальных классов, учителя-предметники. 

3.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

3.4. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам – на I ступени 

обучения (начальная школа): 

 русский язык; 



 математика, 

 иностранный язык 

На II и III ступени обучения: 

 литература; 

 математика; 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 иностранный язык; 

 история; 

 русский язык; 

 география; 

 обществознание; 

 физическая культура 

 технология  и другие предметы. 

3.5. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в 

соответствии с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на 

методическом объединении.  

3.6. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

3.7. Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и определяются приказом директора школы. 

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. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей 

класса. 

3.10. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются 

учителя-предметники. 

3.11. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание 

оценивается отдельно. 

3.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 

4 дня после ее проведения. 

3.13. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все 

необходимые пояснения от учителя-предметника. 

3.14. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад 

доводится до всего коллектива школы с помощью информационных бюллетеней. 

4. Награждение победителей 

4.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет 

победителей и призеров. 

4.2. Победителем считается учащийся, выполнивший 80 – 100% работы. В 

случае, когда таких учащихся несколько, то 1 место присуждается учащемуся, 

набравшему наибольшее количество баллов. При одинаковом количестве 



набранных баллов за работу наибольший рейтинг получает участник, набравший 

наибольшее количество баллов за самые сложные задания. 

4.3. Призерами считаются обучающиеся, занявшие второе и третье места по 

каждой параллели, следующие в итоговой таблице за победителями. 

4.4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 

определяются только призеры. Это могут быть участники, выполнившие более 

50% работы. 

4.5. В случае, когда у участника оказывается такое же количество баллов, как у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимальных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

4.6. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады. 

4.7. Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад награждаются 

грамотами и представляются к участию в следующем туре по каждому предмету. 

4.8. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном 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 олимпиадах. 

4.9. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до 

всего коллектива школы.  

5. Права участников олимпиады  
5.1. Учителя-предметники, подготовившие победителей и призеров на городских 

олимпиадах, поощряются денежной премией, предоставлением отгулов  на 

основе приказа директора. 

5.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения 

от учителя-предметника во время последующих кружковых занятий или в 

информационном бюллетене, публикующем задания олимпиады с полными 

ответами.  

6. Ответственность участников олимпиады  
6.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

не подготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков.  

7. Делопроизводство олимпиады  
7.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется ответственным 

лицом, заместителем директора по УВР. 

7.2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье места 

предоставляется в  городской орган управления образования по установленной 

схеме. 


