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Положение 

о школьной предметной олимпиаде 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школьная  предметная олимпиада проводятся с целью:  

 поддержать учащихся, проявляющих устойчивый интерес в той или иной области 

знаний в соответствии с планом работы школы на  учебный год; 

 реализовать индивидуальные способности одаренных детей; 

 стимулировать дальнейшее развитие индивидуальных способностей одаренных 

детей; 

 поднять престиж интеллектуального труда в школе. 

Данное Положение регламентирует организацию школьных предметных олимпиад и 

участие призеров в предметных олимпиадах гуманитарного и естественно-научного цикла всех 

последующих уровней независимо от вида оплаты участия (приложение к Положению) 

 

 

2.  УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

В школьной предметной олимпиаде имеют право участвовать все желающие учащиеся 

школы с учетом рекомендации учителей-предметников. Нормы представительства от каждого 

класса по определенному предмету – 2 учащихся. 

 

3.  ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Школьная предметная олимпиада проводится согласно Положению в запланированные 

учебные сроки в соответствии с графиком. 

График проведения предметных олимпиад вывешивается на информационных стендах для 

ознакомления коллектива школы. 

Содержание олимпиадных заданий с указанием максимального балла за правильно 

выполненное задание разрабатывается учителями-предметниками и утверждается на заседаниях 

методических объединений. 

Функции организатора и исполнителя выполняют методические объединения. 

Состав комиссий по проведению школьных предметных олимпиад определяется и 

утверждается на заседаниях методических объединений. 

 

4.  ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

В день проведения школьной олимпиады её участникам приказом по школе 

предоставляется право освобождения от других учебных занятий. 

Время проведения школьных предметных олимпиад – первая половина дня. 

Продолжительность олимпиад для: 

 1-4 классов – не более 1,5 часов; 

 5-7 классов – не более 2 часов; 



 8-9 классов – не более 3 часов; 

 10-11 классов – не более 4 часов. 

Каждый участник школьной предметной олимпиады обеспечивается материалами 

олимпиадного задания. 

Проверка работ участников осуществляется в течение 2-х дней с момента проведения 

олимпиады. 

Результаты олимпиады оформляются соответствующей комиссией по проведению 

олимпиады и вывешиваются на информационном стенде для ознакомления коллектива на 

следующий день. 

Результаты олимпиады оформляются соответствующей комиссией по проведению 

олимпиады и вывешиваются на информационном стенде для ознакомления коллектива на 

следующий день. 

Победители школьных олимпиад поощряются (первые три места в параллели): 

 вручением Грамоты школы; 

 рекомендацией к участию в соответствующей районной олимпиаде. 

 

5.  ПООЩРЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ  

ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАД ПОСЛЕДУЮЩИХ СТУПЕНЕЙ 
Победители предметной школьной олимпиады являются кандидатами для направления на 

районные и  городские олимпиады или конференции. 

Методическое объединение решает вопросы поощрения призёров предметной школьной 

олимпиады. 

На информационном стенде оформляются поздравления учащимся-призерам и 

подготовившим их учителям предметникам. 

Учителя-предметники, подготовившие призеров олимпиад различного уровня, учитывают в 

листе самоанализа своей педагогической деятельности всех подготовленных призеров и 

победителей согласно Положению о распределении стимулирующего фонда работников. 


