
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной предметной олимпиаде  

в  МБОУ «Кромская СОШ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии со   статьей 30; частью 22 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентирует проведение предметных олимпиад в МБОУ «Кромская 

СОШ» (далее-школа).  

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых 

детей, развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3. Школьная предметная олимпиада (далее – Олимпиада) является первым этапом 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

1.4. В Олимпиаде могут участвовать по желанию обучающиеся 5-11 классов на втором 

году изучения учебного предмета в МБОУ «Кромская СОШ» (далее- школа). 

1.5. Срок проведения олимпиады – конец первой – начало второй учебной четверти в 

соответствии с планом работы школы. 

1.6. Функции оргкомитета и жюри Олимпиады совмещены и распределяются между 

учителями-предметниками. 

1.7. Олимпиада – итог работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися 

не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности, развитие у 

обучающихся интереса к изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, 

проявление самостоятельности в поиске дополнительных источников информации, работе 

со справочной, научно-популярной литературой, информацией сети «Интернет». 

 

2. Организация и порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Ответственным за проведение Олимпиады по учебному предмету является 

руководитель школьного методического объединения учителей-предметников по данному 

предмету (предметам) (ШМО). 

2.2. Содержание заданий Олимпиады разрабатывается учителями-предметниками и 

принимаются на методическом объединении. Также обсуждаются решения к заданиям, 

критерии оценки, количество баллов за правильное решение. 

 2.3. Предметные Олимпиады проводятся во внеурочное время в соответствии с 

расписанием Олимпиады, утвержденным директором школы. 

2.4.   Олимпиаду проводит один или два учителя-предметника соответствующего 

профиля. Может присутствовать представитель администрации школы. 

2.5.  Со сроками проведения Олимпиады обучающиеся должны быть ознакомлены за 10 

дней до ее проведения. 



2.6. Олимпиадные работы проверяются учителями – предметниками в соответствии с 

критериями оценки олимпиадных заданий. 

2.7. Результаты объявляются всем участникам не позднее, чем через два дня после ее 

проведения. 

2.8. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе, третье места по каждой 

параллели классов. При этом могут быть отмечены участники, набравшие наибольшее 

количество баллов за сложное задание. 

2.9. Информация о призерах Олимпиады доводится до всего коллектива школы через 

информационные справки (бюллетени). 

2.10. Призеры школьной Олимпиады награждаются грамотами и направляются для 

участия в следующем этапе – районной олимпиаде. 

 

3. Права и ответственность 

 

3.1. Организаторы Олимпиады могут быть поощрены руководством школы в соответствии 

с локальными нормативными актами организации. 

3.2. Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе олимпиады, но не смогли 

по болезни (или другой уважительной причине), могут получить специальное задание или 

быть приглашены на второй тур олимпиады. 

3.3. Каждый участник Олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения. 

3.3. Лица, ответственные за проведение Олимпиады, несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей (неподготовка заданий, срыв 

сроков проведения)  в соответствии с локальными нормативными актами о 

дисциплинарной ответственности. 

 

4. Документация 

 

4.1. Отчет о проведении Олимпиады составляется ответственным лицом – руководителем 

ШМО. 

4.2. Ответственное лицо за методическую работу в школе представляет информацию о 

проведении Олимпиад в Отдел образования Кромского района Орловской области. 

4.3. По итогам Олимпиад оформляется информационная справка, которая обсуждается на 

совещании при директоре. 

 


