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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ. 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской  области средняя  

общеобразовательная школа  «Образовательный центр»  c.Денискино  муниципального 

района Шенталинский Самарской области  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Олимпиада призвана способствовать:  

-повышению интереса учащихся к дисциплинам курса полного среднего образования;  

-отбору учащихся, проявивших способности в отдельных областях знаний;  

-ориентации учащихся в старших классах в выборе профессии;  

-активизации внеклассной работы по предметам в школе. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

Олимпиада проводятся как традиционная форма внеклассной работы по предметам. В жюри 

входят учителя- предметники, они же составляют задания, опираясь на опыт проведения 

олимпиад прошлых лет. Участниками школьной олимпиады могут быть желающие ученики. 

 

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

Общее руководство осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета олимпиады формируется из числа учителей, председателей 

методических объединений по предметам. 

Оргкомитет возглавляет председатель, оргкомитет определяет формы, порядок проведения 

этапов олимпиады, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением этапов 

олимпиады, анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 

школьной олимпиады и заявку на участие команды школы в районных олимпиадах. 

Оргкомитет утверждает состав жюри по предметам. В состав жюри входят наиболее 

авторитетные преподаватели, обладающие высоким мастерством. Задания составляют члены 

жюри не позже чем за неделю до проведения олимпиады. Участниками районного этапа 

могут быть победители школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, 

определенное членами жюри в пакете заданий. Сроки проведения: школьный этап - октябрь 

месяц каждого учебного года. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

Школьная олимпиада проводится по следующим направлениям:  

-математика, 

-физика, информатика,  
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-химия, биология, экология,  

-история, обществознание, география, 

-русский язык, литература, иностранные языки,  

-физическая культура, 

-родной язык и литература, 

-начальные классы. 

Задания олимпиады могут содержать как теоретические, так и практические вопросы. 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЮРИ. 

Жюри школьной олимпиады формируется на основе предложений оргкомитета.  

В обязанности членов жюри входит:  

-проверка всех работ, выполненных на школьном этапе,  

-оформление протоколов, 

-определение победителей, распределяет призовые места, 

-исходя из местных условий может быть изменена дата /но не время /, отводимое на 

выполнение заданий, 

-отсчет времени начинается с того момента, когда условия задач становятся известными 

участникам, 

-проведение разбора выполненных заданий,  

-проведение предметных конкурсов,  

-консультирование учителей-предметников. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Финансирование всех этапов школьной олимпиады производится из фондов учреждения - 

организатора. 

К составлению призового фонда могут привлекаться средства спонсоров 

Каждое направление олимпиады по предмету предполагает не более шести наградных 

премий:  

-одна - первая; 

-не более двух вторых;  

-не более трех третьих; 

-не более пяти поощрительных. 

Все призеры олимпиады могут награждаться ценными подарками, грамотами.  

Срок действия неограничен. 
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