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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьных предметных олимпиадах 

 
      В целях развития у учащихся интереса к искусству, созданию условий для 
проявления и реализации творческих способностей, выявлению одаренных детей, 
подготовке к участию в городских, межзональных, областных состязаниях, 
школьные предметные олимпиады проводятся согласно плану учебно-
воспитательной работы. 
 

1. Организация школьных предметных олимпиад 
 
 

1.1. В школьных предметных олимпиадах может участвовать любой ученик по 
рекомендации преподавателей – предметников. 

1.2. Время проведения предметных олимпиад утверждается в начале учебного года 
методическим советом школы с учётом времени проведения городских, 
межзональных, областных олимпиад.  

1.3. Теоретические вопросы и практические задания для школьных олимпиад, 
разрабатываются  преподавателями и утверждаются на заседаниях отделов 
преподавателей-предметников; 

1.4. Состав жюри по проведению школьных олимпиад утверждается школьным 
методическим советом;  

1.5. Выполнение каждого задания предметных олимпиад оценивается по 
пятибалльной системе, / если не предусмотрена другая /  

1.6. Информация о проведении школьных предметных олимпиад, доводится до 
сведения учащихся, преподавателей, родителей в сентябре.  

 

2. Проведение олимпиад 
 

 

2.1  Время проведения согласно графика, утверждённого приказом директора 
школы;  

2.2. В день проведения олимпиад её участникам предоставляется право 
освобождения от занятий для участия в данном мероприятии. 

2.3.  Продолжительность предметных олимпиад:  

 2-4 классы – не более 1 астрономического часа.  
 5-8 классы – не более 1,5 астрономических часов.  



2.4. Каждый участник предметных олимпиад обеспечивается материалами 
олимпиадного задания /отпечатанными или рукописными/. 

2.5. Все конкурсные работы, задания по предметным олимпиадам проверяются 
членами жюри, комиссии в день их проведения.  

 

3. Подведение итогов олимпиад 
 

3.1. Подведение итогов предметных олимпиад осуществляется в день их 
проведения. 

3.2. После обсуждения жюри, комиссии результаты вывешиваются на 
информационном стенде и сайте школы  на второй день.  

3.3.  В случае несогласия с результатами предметных олимпиад участники имеют 
право обратиться в конфликтную комиссию.  

 

4. Поощрение учащихся и их преподавателей по итогам олимпиад 
 

4.1. Победители предметных олимпиад занявших три призовых места (1, 2, 3) 
поощряются приказом по школе: 

 -вручением Диплома, Грамоты:  
 -вручением подарка /при материальной возможности/;  
 -направлением для участия в городских, межзональных, областных 

олимпиадах.  
4.2.  На информационном стенде красочно оформляются поздравления учащимся, 

призёрам и подготовившим их учителям. 
4.3. Преподаватели,  подготовившие призёров олимпиад, отмечаются 

благодарностью. 
 

4. Подготовка к предметным олимпиадам городского, межзонального,  
областного уровней 

 

5.1. С целью подготовки к участию в городских, межзональных, областных 
олимпиадах преподавателями – предметниками проводятся целевые 
консультации, дополнительные занятия, подбирается соответствующая 
литература.  

5.3. В  оргкомитет олимпиады направляются сведения об участниках олимпиад,  
предоставляется заявка.  

 


