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2.   Порядок организации и проведения 

2.1.Для организации и проведения школьных  предметных  олимпиад создается  

оргкомитет  во  главе  с  заместителем  директора  школы  по  учебно-воспитательной 

работе. 

2.2.К  участию  в  работе  оргкомитета  привлекаются руководители  ШМО. 

2.3.Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

2.4.Школьные олимпиады проводятся по предметам, изучаемым в школе. 

2.5.Сроки  проведения  предметных  олимпиад  рассматриваются  на  заседаниях  

МО и определяются приказом директора школы.  

2.6.Содержание  заданий  разрабатывается  учителями-предметниками,  

рассматриваются  на  заседании  ШМО  и  утверждаются  на  заседании  

методического  совета в  соответствии  с  особенностями  каждого  учебного  

предмета. 

2.7.Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся  

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

2.8.Предметные  олимпиады  проводятся  в  учебные  дни  по  согласованию  с  

администрацией школы. 

2.9.Время  на  выполнение  заданий  олимпиады  определяется  оргкомитетом  с  

учетом особенностей предмета, характера заданий. 

2.10.    Для  проверки  олимпиадных  работ  создается  жюри,  которое  решает  

следующие задачи: 

- подводит итоги предметных олимпиад, определяет места; 

- составляет протоколы проведения каждой олимпиады; 

- сообщает участникам результаты проведенных олимпиад. 

2.11. Критерии оценки работ: 

для определения победителей и  призеров предметных олимпиад  по каждому 

общеобразовательному предмету и классу школьного  этапа олимпиады –  55 и более 

процентов. 

2.12.  Результаты  объявляются  всем  участникам  олимпиады  не  позднее  чем  

через 2 дня после ее проведения. 

2.13.  Каждый  участник  школьного  тура  предметной  олимпиады  может  

ознакомиться  со  своей  работой  после  объявления  результатов  и  получить  все  

необходимые пояснения от учителя-предметника. 

2.14.  Информация о победителях и призерах школьного тура предметных олимпиад 

доводится до всего коллектива школы. 

 

3.   Награждение призеров 

3.1.Жюри каждой предметной олимпиады выявляет победителей и призеров. 

3.2. Победителями и  призерами предметных олимпиад  считаются учащиеся набравшие   

55 и более процентов. 

3.3.Победители и призеры школьного тура предметных олимпиад награждаются 

дипломами и грамотами. И представляются к  участию в следующем туре в соответствии с 

Положением  о муниципальных предметных олимпиадах. 
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Приложение 1 

Директору МБОУ Кесовогорская СОШ 

                                                                                         Ляшовой О.В. 

от _________________________________ , 

обучающегося (ейся) ________ класса 

                                                                                   МБОУ Кесовогорская СОШ,  

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________  

 

заявление. 

Я, _________________________________________, желаю принять участие в школьном 

этапе предметных олимпиад по следующим учебным дисциплинам: 

предмет выбор 

(отметить  

 знаком +) 

предмет выбор 

(отметить   

знаком +) 

предмет выбор 

(отметить   

знаком +) 

русский язык  право  физика  

литература  экономика  астрономия  

иностранный язык  мировая 

художественная 

культура 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

математика  география  технология  

информатика и 

ИКТ 

 биология  физическая культура  

история  экология  основы 

избирательного 

законодательства 

 

обществознание  химия  основы 

православной 

культуры 

 

 

Дата:___________                                                            

Подпись:_________________________________________   

 

 


