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Положение 

о школьной предметной олимпиаде 

 

 

1   Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Программой развития   

образовательного учреждения. 

1.2. Школьная предметная олимпиада проводится ежегодно в целях развития 

интеллектуальных способностей учащихся и совершенствования образовательного 

процесса в школе, повышения результативности выступления учащихся на городских и 

окружных олимпиадах . 

1.3. Данное положение распространяется на учителей-предметников, учащихся 5-

11 классов . 

1.4.  Цели и задачи: 

- воспитание ценностного отношения к знаниям, интеллектуальному труду; 

- выявление знаний, умений и навыков учащихся; 

- повышение мотивации учеников к процессу обучения; 

- ориентация учащихся старших классов в выборе профессии; 

- подготовка учащихся к городскому туру предметных олимпиад. 

 

2. Организация и проведение школьной предметной олимпиады. 

2.1. Организатором олимпиады является оргкомитет, в который входят один из 

заместителей директора по УВР , руководители школьных методических объединений . 

2.2. Оргкомитет оказывает методическую помощь, информирует участников 

образовательного процесса о проведении олимпиады, формирует предметные жюри, 

разрабатывает критерии оценок и порядок оценивания участников олимпиады, подводит 

итоги, награждает победителей. 

2.3. Предметные жюри формируются из учителей-предметников. В состав жюри 

входят не менее двух человек. Предметные жюри осуществляют оценивание работ 

участников олимпиады в день ее проведения. 

2.4. Критерии оценки олимпиадных работ: 

- полнота и глубина ответов на вопросы предметной олимпиады; 

- при ответе показаны знания из дополнительной литературы; 

-  выполнено не менее 80 % заданий; 

- оригинальность мышления. 

2.5. У частниками предметной олимпиады являются учащиеся 5-11 классов школы. 

От класса представляются по заявке не менее З-х человек по каждому предмету по 

согласованию с учителем-предметником. 

2.6. Содержание заданий школьной предметной олимпиады.  

Тестовые задания готовят учителя-предметники. Тексты заданий утверждаются на  

 

 

 

 

 

 



заседаниях методических объединений за две недели до начала олимпиады. 

2.7. Время выполнения заданий олимпиады по одному предмету - 2 часа. 

 

3.   Награждение победителей 

 

 

3.1.   По окончании школьной предметной олимпиады оргкомитет и предметные 

жюри определяет победителей, занявших первое, второе и третье места в день проведения 

олимпиады. 

3.2.    Награждение победителей производит председатель оргкомитета. 

3.3.    Ученики 5-7 классов, занявшие первое, второе, третье места, награждаются 

грамотами и входят в резерв будущих участников олимпиад, с которыми целенаправленно 

работают учителя-предметники по подготовке их к городским, окружным олимпиадам. 

3.4     Ученики 8-11 классов, занявших первое, второе, третье места, награждаются 

грамотами и рекомендуются для участия в городских олимпиадах. 

 

4. Права и обязанности   участников   школьной олимпиады 

4.1. Участником школьной олимпиады может быть любой учащийся 5-11 классов, 

проявивший желание проверить свои знания. 

4.2.   Участник олимпиады имеет право принимать участие в олимпиаде по двум 

предметам; 

4.3.   Участники олимпиады обязаны повышать свой интеллектуальный уровень;  

совершенствовать знания, умения, навыки; 

4.4. Учитель обязан: 

-  выявлять знания, умения, навыки учащихся; 

-  готовить не менее З учащихся от класса к участию в школьной олимпиаде; 

- принимать участие в подготовке заданий по своему предмету к школьной 

олимпиаде; 

- принимать участие в работе предметного жюри; 

- повышать мотивацию учащегося к процессу обучения; 

4.5. Учитель имеет право: 

- получать необходимую методическую помощь участникам олимпиады; 

- информировать участников образовательного процесса о проведении олимпиады; 

- формировать предметные жюри, разрабатывать критерии оценок и порядок 

оценивания участников олимпиады; 

- подводить итоги награждать победителей. 

4.6. Оргкомитет имеет право: 

- рекомендовать учащихся к участию в городских олимпиадах. 

- отменить работу   учителя, показавшего высокую результативность. 

 

 

 

Срок данного Положения неограничен 

 


