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Положение  

о школьной олимпиаде школьников по  

общеобразовательным предметам  

ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат»



I. Общие положения 

  

1.1. Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится 

ежегодно школьными методическими объединениями предметных циклов. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда 

научных знаний и развития у школьников интереса к научной деятельности, 

развития других форм работы со школьниками, создание оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

1.3. Школьная олимпиада школьников  включает в себя олимпиады по 

следующим предметам: математике, физике, химии, биологии, географии, 

русский язык, английский язык и т.д.. 

  

II. Участники олимпиады 

  

2.1. Количество и состав участников олимпиады определяются учителями-

предметниками. 

  

III. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиады организуется и проводится оргкомитетом. Количество и 

состав участников определяется самостоятельно. Срок проведения — 2 и 3 

учебная четверть. 

  

IV. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

  

4.1. Руководство проведением олимпиады осуществляет администрация 

школы-интерната. 

4.2. В состав оргкомитета по проведению олимпиады включаются: 

председатель, секретарь, члены комиссии.  

  

4.3. Оргкомитет  олимпиады в пределах своей компетенции: 

— согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам; 

— осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

— анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о 

проведении олимпиады администрации школы-интерната; 

— создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников олимпиады. 

  

4.4. Методические комиссии по предметам осуществляют следующие 

функции: 

— оказывают методическую и практическую помощь администрации в 

подготовке и проведении  олимпиады; 

— разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий для  

олимпиады; 



— формируют составы жюри совместно с администрацией школы-интерната, 

ответственной за проведение олимпиады; 

— обобщают опыт проведения предметных олимпиад; 

— представляют в оргкомитет отчет об итогах проведения олимпиады по 

предметам; 

4.5. На период проведения олимпиады создаются жюри по предметам. Жюри 

олимпиады решает следующие вопросы: 

— определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам; 

— проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы 

участников олимпиады; 

— знакомит участников олимпиады с результатами проверки и 

рассматривает апелляции; 

— на общем заседании определяет победителей и распределяет специальные 

призы для них; 

— отчитывается перед оргкомитетом по итогам олимпиады. 

Для работы в жюри привлекаются учителя-предметники  школы-интерната. 

В состав жюри входят представители методической комиссии по предметам, 

 Жюри возглавляется председателем. При жюри организуются предметные 

комиссии по классам для проверки олимпиадных работ участников I этапа. 

  

  

VI. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей. 

  

6.1. Итоги олимпиады проводятся по ее окончании. 

6.2. После олимпиады по результатам заключения предметных жюри среди 

участников определяются победители. 

6.3. Командное первенство не определяется. Победители  олимпиады 

награждаются грамотами, призами. 

6.5. Директор школы-интерната издает приказ по итогам  олимпиады 

школьников. 

  

 

 


