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Положение о предметных олимпиадах 

МБОО «Тыарасинская средняя общеобразовательная 

 школа имени М.Н. Турнина» 

 

1. Общие положения 

1.1 Целью Олимпиады является пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся 

интереса к научной деятельности. 

1.2 Задачи Олимпиады: 

- расширение кругозора обучающихся в различных областях науки; 

- выявление наиболее одаренных школьников и развитие их творческих способностей; 

- активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих их направлениях науки и 

исследовательской деятельности; 

1.3. Олимпиада ежегодно проводится по предметам, определенным в приказе начальника 

управления образования, для обучающихся 4 – 11 кл. и по предметам, определенным в 

приказе директора школы, для обучающихся 1-3 кл. 

1.4. Сроки и порядок проведения Олимпиады определяются ежегодным приказом 

начальника УУО. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками являются обучающиеся 1-11 классов. 

2.2. Каждый участник может ознакомиться со своей работой после объявления 

результатов и получить необходимые пояснения от членов жюри. 

2.3. Победители допускаются к участию в улусной, региональной, республиканской 

олимпиаде на основании приказа начальника УУО. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Школьные олимпиады  являются первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, в ходе которых используются тексты 

заданий, разработанные районным оргкомитетом. Второй этап - районные олимпиады, 

тексты заданий для которых предлагаются областным оргкомитетом. Третий этап - это 

областная олимпиада. Четвертый этап - Всероссийская олимпиада, первым туром которой 

являются зональные соревнования. 

3.2. Оргкомитет по проведению школьных олимпиад составляет программу проведения 

олимпиады, утверждает состав предметных жюри и их председателей. 

3.3. Каждый участник Олимпиады получает отдельный лист с заданиями и имеет право 

пользоваться оборудованием, микрокалькулятором, справочными материалами и 

пособиями, указанными в заданиях. 

3.4. Победители школьного этапа олимпиады награждаются грамотами по представлению 

оргкомитета на основании приказа руководителя школы. 

3.5. Администрация школы представляет к поощрению наиболее активных членов жюри и 

учителей, чьи обучающиеся стали победителями олимпиады. 

 



4. Участники школьной олимпиады 

К участию в олимпиадах допускаются все желающие  обучающиеся. 

5. Руководство  школьной олимпиадой 

5.1. За организацию и методическое обеспечение школьного этапа отвечает оргкомитет 

школьной олимпиады  в составе зам.директора по методической работе и руководителей 

предметных МО, созданный по приказу руководителя школы.  

5.2.Оргкомитет: 

 - определяет и контролирует регламент проведения олимпиады     (конкретные сроки 

проведения, количество и состав участников  предметных олимпиад, порядок проведения 

и проверки работ); 

 - осуществляет непосредственное руководство подготовкой и  проведением олимпиады; 

 -  утверждает состав жюри школьной  олимпиады; 

 - обобщает и анализирует итоги  олимпиады 

- предоставляет статистический отчет по итогам школьного  1 этапа олимпиад в 

управление образования в сроки, указанные в приказе вышеупомянутой организации. 

      

   6. Подведение итогов школьных олимпиад и награждение 

6.1. Оценка работ участников олимпиады проводится по критериям, разработанным 

жюри. 

6.2. Жюри шифрует работы обучающихся. 

6.3. В течение недели после проведения олимпиады ее участник имеет право подать 

апелляцию. 

  

 


