
      

П О Л О Ж Е Н И Е
о школьной предметной олимпиаде обучающихся
МБОУ «Торошинская СОШ» Псковского района

1. Общие положения.

Настоящее  Положение  о  предметной  школьной  олимпиаде  обучающихся
разработано  на  основе  Положения  о  районной  олимпиаде  школьников  и
определяет статус, цели и задачи предметной олимпиады обучающихся и порядок
ее проведения.

2. Цели и задачи.

Основными целями и задачами олимпиады являются:
 Выявление и развитие  у обучающихся  творческих способностей и 

интереса к учебной и научной деятельности;
 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 Пропаганда научных знаний;
 Отбор обучающихся школы для участия в районном этапе 

Всероссийской олимпиады.

3. Участники олимпиады.

В школьном этапе участвуют все желающие,обучающиеся 2 – 11 классов, 
имеющие положительные показатели успеваемости. Обучающиеся 8-11 классов, 
занявшие призовые места, выходят во II этап районной олимпиады.

4. Сроки проведения.

Школьная олимпиада по образовательным областям проводится ежегодно в 
мпиад по педагогике и технологии,  которые проводится в соответствии с

планом районного управления образования.
II этап – ноябрь;
III этап – январь – начало февраля,  по физической культуре,  технологии,

педагогике – март (на весенних каникулах).

5. Порядок и организация проведения олимпиады.
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Порядок  проведения  школьной  олимпиады  определяется  ежегодно
оргкомитетом. Формы проведения олимпиады могут быть разные: 

 Интеллектуальные фестивали;
 Турниры эрудитов;
 Марафоны знаний;
 Другое.

    Пакеты  с  заданиями  вскрываются  в  присутствии  участников  олимпиады.
Время выполнения заданий определяется в соответствии с объемом работы, но
не более 3 астрономических часов.

6. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.
 
6.1.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  олимпиады
осуществляется  научно-методическим  советом  школы,  который  в  данном
случае выступает в качестве оргкомитета олимпиады.

6.2.    Функции оргкомитета:
 Разрабатывает  Положение  о  школьной  предметной  олимпиаде

обучающихся и вносит в него изменения (готовит новую редакцию);
 Осуществляет общее руководство подготовкой и организует проведение

олимпиады в соответствии с Положением;
 Конкретизирует сроки;
 Определяет формы и порядок проведения олимпиады;
 Определяет  место  проведения  олимпиады,  организует  питание,

медицинское обслуживание. Обеспечивает наличие текстов.
 Утверждает состав жюри, подводит итоги I этапа.
 Осуществляет  формирование  команды обучающихся  для  участия  во  II

районном этапе олимпиады;
 Рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникшие  при  проведении

олимпиады;
 Готовит проект приказа по итогам проведения олимпиады.

6.3.  Для  проверки работ участников олимпиады, определения победителей и
призовых  мест,  подготовки  предложения  по  награждению  победителей
создается жюри из преподавателей данной образовательной области.

6.4. Предметное жюри состоит из председателя и членов жюри, число которых
должно быть не менее 2-х человек. Функции жюри:

 Проводит проверку и оценивание работ участников I этапа олимпиады в
соответствии с критериями;

 Дает  рекомендации  победителям  школьного  этапа  для  участия  в
районном этапе олимпиады;

 Проводит анализ выполненных ними заданий.

6.5. Председателями предметных жюри назначаются 
высококвалифицированные педагоги. Председатель жюри отвечает за:
 Сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий;
 Обеспечение порядка в аудитории;
 Качественную проверку работ;



 Объективное подведение итогов;
 Предоставление отчетов об итогах олимпиады в оргкомитет;
 Разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками, 

участвующими в олимпиаде.

7. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.

7.1. При подведении  итогов школьной олимпиады победители определяются 
только в личном первенстве раздельно по предметам и классам по количеству 
набранных баллов.

7.2. Учащиеся, занявшие призовые места в школьной олимпиаде, награждаются
дипломами I, II, III степени. Для участия в II районном этапе олимпиады 
направляются победители.

7.3. По итогам школьной олимпиады администрация школы издает приказ.

8. Финансирование.

Финансирование олимпиады осуществляется за счет разных источников:
 средств Администрации Псковского района, выделенных по смете 

школы на учебно-воспитательные цели.
 надтарифного фонда оплаты труда для поощрения наиболее 

отличившихся педагогов-организаторов школьной олимпиады, а также 
подготовивших призеров II районного и III областного этапов 
Всероссийской олимпиады.

 средств спонсоров


