
1. 



Порядок организации и проведения 

1.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается 

оргкомитет во главе с заместителем директора по УВР. 

1.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных 

методических объединений, учителя начальных классов, учителя-предметники. 

1.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

1.4. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам – на I ступени 

начальная школа и основной и  старшей ступени: 

 

начальная школа 3-4 класс основная и старшая школа   

русский язык 

окружающий мир 

математика  

литературное чтение 

математика  

география 

обществознание  

физическая культура 

технология 

физика 

химия 

биология 

иностранный язык 

история 

русский язык 

экономика 

1.5. Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и определяются приказом директора школы. 

1.6. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются членами 

оргкомитета по параллелям в соответствии с особенностями каждого учебного 

предмета. 

1.7. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся 

должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

1.8. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

1.9. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей класса. 

1.10. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются 

учителя-предметники. 

1.11. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание 

оценивается отдельно. 

1.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня 

после ее проведения. 

1.13. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя-предметника. 

1.14. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад доводится до 

всего коллектива школы с помощью информационных бюллетеней. 

1.15. Организация первого этапа (школьный): 



 сроки проведения определяются администрацией образовательного учреждения; 

 состав оргкомитета школьного этапа олимпиады утверждается руководителем 

образовательного учреждения; 

 количество и состав участников определяет образовательное учреждение; 

 школьный тур олимпиады по информатике представлен двумя направлениями: 

ИТ и программирование проводится дистанционно в один день для всех 

образовательных учреждений; 

 для участия в окружном туре  образовательное учреждение представляет не более 

одного участника от класса, набравшего наибольшее количество баллов в школьном 

туре по отдельным предметам;  

 заявка на участие в окружном этапе олимпиады предоставляется на следующий 

день после проведения школьной олимпиады руководителю  РЦ по предмету.  

1.16. Организация второго этапа (окружной) 

 окружной  этап олимпиады проводится в декабре текущего года. Конкретные 

даты проведения устанавливаются Кинельским управлением министерства образования 

и науки  Самарской области. 

 

2. Награждение победителей 

2.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет 

победителей. 

2.2. Победителями считаются учащиеся, занявшие I, II, III места. 

2.3. Победители школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами и 

представляются к участию в следующем туре по каждому предмету. 

 


