1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение составлено согласно Уставу Учреждения в целях:
- повышения интереса обучающихся к изучению предметов школьной программы;
- активизации внеклассной работы по предметам в Учреждении;
- выявление одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и
профессиональной ориентации
1.2. Положение принимается решением педсовета и вводится в действие с момента утверждения
приказом директора.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются на педагогическом совете и
вводятся в действие с момента утверждения приказом директора школы.
1.4. Срок действия данного положения не ограничен.
2. Порядок и сроки проведения олимпиад
2.1. Школьная олимпиада проводится в два этапа
- среди обучающихся 8-11 класса - октябрь. 4-7 классов - февраль.
2.2. Первый этап олимпиады проводится учителями - предметниками для всех желающий
обучающихся;
2.3. Второй этап проводится членами жюри по заданиям предметных методических объединений;
2.4. Участниками второго этапа олимпиады становятся победители классной олимпиады
(но не более 3-х уч-ся от класса);
2.5. Школьная олимпиада проводится с 8-11 классы в октябре по следующим предметам:
- русский язык, литература, иностранный язык;
- математика, физика, астрономия, информатика, черчение;
- химия, биология:
- история, география;
с 4-7 классы в январе по русскому языку и математике.
2.6. Тексты олимпиады могут содержать как теоретические, так и практические задания.
3. Состав и компетенция жюри
3.1. Жюри школьной предметной олимпиады формируется методическим объединением из числа
наиболее квалифицированных педагогов;
3.2. В обязанности жюри входит:
- проверка работ обучающихся - участников олимпиады;
- подведение итогов и определение победителей школьной олимпиады;
- консультирование учителей-предметников по вопросам организации 1-го или 2-го этапа
олимпиады;
- выдача рекомендаций и подготовка обучающихся для участия в районной ( городской,
областной ) олимпиаде.
3.3. Количественный состав жюри не менее 2-х учителей.
3.4. Жюри из своего состава избирает председателя. В случае спорных вопросов при равных числе
голосов мнение председателя считается решающим.
3.5. Решения жюри принимается открытым голосованием.
3.6. Решение жюри может быть обжаловано на заседании методических объединений в течение 3-х
дней со дня опубликования результатов.
4. Формы поощрения участников - победителей олимпиад
4.1. Победителям школьной олимпиады в качестве поощрения вручается направление для участия в
районном или городском туре.
4.2. Награждение победителей среди обучающихся и учителей-предметников районных, городских и
областных олимпиад производится соответствующим органом управления образованием.

