Положение
о школьной предметной олимпиаде
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи предметных олимпиад
школьников, порядок их проведения и финансирования.
1.2. Учредитель олимпиады:
- администрация общеобразовательного учреждения.
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:
- развитие и совершенствование научно- методической работы педагогического
коллектива и познавательной деятельности школьников в образовательном учреждении;
- создание необходимых условий для выявления интеллектуально-одаренных детей;
-ориентация учащихся старших классов в выборе профессии;
активизация
работы
факультативов,
спецкурсов,
детских
объединений
дополнительного образования;
- повышение уровня квалификации преподавателей и подготовки учащихся.
1.4. Олимпиада проводится по предметам, изучаемым в общеобразовательном
учреждении. Перечень предметов, по которым проводится олимпиада, ежегодно в сентябре
принимается на методическом совете, утверждается директором Школы.
2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Школьная олимпиада проводится в общеобразовательном учреждении в соответствии
с настоящим Положением. В жюри входят учителя-предметники. Ответственность за
проведение школьной олимпиады возлагается на руководителей методических объединений.
2.2. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет, состав которого
утверждается приказом директора Школы. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- согласует формы и порядок проведения по предметам;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и ее проведением;
- согласует состав жюри;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады.
2.3. На период проведения предметной олимпиады приказом директора Школы создаются
предметные жюри. Жюри возглавляются председателем. Жюри в пределах своей компетенции:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам;
- проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
- знакомит участников олимпиады с результатами проверки;
- определяет победителей и распределяет призы для них;
- представляет в оргкомитет список школьников, рекомендованных к участию в районном
туре олимпиады;
- отчитывается перед оргкомитетом по итогам школьного тура олимпиады.

2.4. Школьные предметные олимпиады проводятся:
 в октябре текущего учебного года - для обучающихся 7-11 классов,
 в феврале текущего учебного года – для обучающихся 2- 6 классов.
2.5. Методическое обеспечение школьной олимпиады осуществляют
методические объединения учителей образовательного учреждения.
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4. Финансовое обеспечения олимпиады
4.1. Финансирование школьной предметной олимпиады осуществляется за счет средств
образовательного учреждения, а также за счет привлеченных средств.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
5.1. По окончании школьного тура олимпиады подводятся итоги.
5.2. По результатам заключения предметных жюри среди участников определяются
победители.
5.3. Награждение победителей дипломами и призами проходит на общешкольных
мероприятиях.
5.4. Результаты олимпиады объявляются через три дня после ее проведения; каждый
участник может ознакомиться с работами в течение недели после проведения олимпиады.
Срок действия Положения не ограничен.

