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Положение о школьных предметных олимпиадах 

МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 

 

                                                     1. Общие положения 

 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования обучающихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 

умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью: 

· выявления наиболее талантливых обучающихся в различных областях науки; 

· развития познавательных интересов обучающихся. 

1.3. Задачи предметных олимпиад: 

· создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся; 

· развитие познавательной активности обучающихся; 

· предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить свои знания в определенной 

научной области в условиях соревнования; 

· привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе; 

· выявление наиболее способных обучающихся для участия в районных предметных олимпиадах. 

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

 школьный, районный, областной, российский, международный. 

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

участие все желающие обучающиеся с 5 по 9 класс. Участниками других туров по мере повышения 

уровня становятся победители (призеры) предыдущих туров. 

 

                                    2. Порядок организации и проведения 
 

2.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается оргкомитет во главе с 

директором. 

2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются  учителя-предметники. 

2.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

2.4. Школьные олимпиады могут проводиться по всем предметам учебного плана. 

2.5. Сроки проведения предметных олимпиад определяются приказом директора школы. 

2.6. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются учителя-предметники. 

2.7. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника. 

2.8. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад доводится до всего коллектива 

школы и  размещается на сайте школы. 

                                                    

3. Награждение победителей 
 

3.1. Жюри каждой предметной олимпиады выявляет победителей. 

3.2. Победителями считаются обучающиеся, занявшие I, II, III места. 

3.3. Победители школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами и представляются к 

участию в следующем туре в соответствии с Положением о районной олимпиаде по каждому 

предмету. 

 


