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в МКОУ <<Опоченский центр образоваffi
1. Общие uоложешия
олимпиада- это форма интеJIлоктуatJьЕого соревновtlЕия учащихся в
определенной образователъной области,, позволяIощая въtявfiть нс,тоJБко зflаItия
фактического материал4 но и умение применять эти знания в IloBbD( цестаuдартных
ситуацЕях, требующих творческого мьпIшения. Предметные оJIимпиады шроводятся для
выявлеЕия одареЕньD( п тltлtшIтливьпr детей, раlвития познаватольньD( интересов
1.1. Предцлеткtш

Обlпrаюпшхся.
1.2. Пре.шлетные оJIимпиады шроводятся в IIесколько туров: школьный, районный,
областпой
1.3. Школьньй тур предметпых олимпиад проводится общеобразовательным
уIреждеЕием. Количество и состав участников опредеJIяются самостоятельно. При этом в
олимпиаде могуг rrринимать }ruIастие по желанию обуrающиеся с 2_го по 11-й кJIасс. Срок
проведения - конец первой у,rебной четверти в зЕ}висимости от плана работы
общеобразовательного учреждения. Участникалли других туров по мере повышения
уровня стаповятся победители (призеры) предьцущих туров.
Функции оргtlнизационного комитета и жюри первого этапа преlш{етной олимпиады
совмещеЕы и распредеJUIю,тся между )цитеJulми-пред\dетfiикatN,lи.
1.4. ШкольЕtlя предметнм олимпиада- итог работы педtlгогического коллектива с
одаренными обу.rаюшшмися не только в ходе уrебньтх заяятий, Ео и во внеурочной
деятельности (крукках и т. д.), показатель развития у об)чаlощихся творческого
отношеЕия к предмgIу вне ptlп{oк образовательной прогрtll\.rмы, возможность проявлеЕия
скJIонЕости к сtlпdостоятеJьному fiоиску дополIrительной информации в справочной и
наrIно-популярной JIитературе, а также в Интернете.
1.5. Школъные олимпиады могуг проводиться по следующим у.rебным предд,rетal\,r:
математикъ физика, химия, биология, география, русский язык, литературц иностранный
язык, история, обществозЕание, ОБЖ.
2. Задачи олимпшады
2.1. Предостttвление возможностей всем жолающим )Еаrцихся проверить свои знания в
определеЕной пауцlой области в условиях соревIIования.
2.2. Создаяие условий для реализации способностей, интересов об1..rающихся,
профилизации в p€lмKzlx вьшолнения программы работы с одаренпыми обrrающимися.
2.3. Привлечеfiие обу"lающихся к наушо-практической деятельности.
2.4. Выявление наиболее способньтх обучшощихся к rпстию во втором этапе предметньIх
олимпиад.
3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Ответственные за проведение школьной пре,щлетной олимпиады - шредседатели
методических объед,tпений уrителей общеобразовательного учреждеýъlяиЗДМ по УВР.
3.2. СОдержание з4даний тестов разрабатывается у{итеJuIми-предмотЕикаI\,{и в
соответствии с особенностями к€Dкдого учебного предмета и угверждается на
Методическом объединении. Одновременно обсуждается решение этих задаяий и
количество бшшов за какдое вьшолнеIlное задание. Также обрапIается вЕимание на
критерии оцениваниlI решениlI (в зависимости от сложности).

3.3. Пре.шлетные олимпиады провомтся по ступеням в назначенное время в уrебные дни
и по согласованию с руководством общеобразовательного }птреждеfiия.
3.4. Олимпиада провод,lтся дJIя всех кJIассов по утвержденному графику.
3.5. Олимпиаду проводят один или несколько уrителей.
3.6. На оJIимпиаде может присугствовать предстtlвитель руковод9тва или предст€lвитель
методического объедиIlения.
3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады об}цающиеся должны быть
ознакомлеЕы не менее чем за 10 дней до ее цроведения.
3.8. Письменflые олимпиадные работы проверяются уIIитеJuIми-предметIIикаI\ли. Каждое
задilIие оцеIIивzlется отдельно.
3.9. Результаты проведенной о.тпlмпиады объявляются всем }цастЕикtлI\,, не поздfiее чем
через два дня после ее проведения.
3.10. ПризерtлIчrи считаются обуrающиеся, занявшие первое, второе и третье места по
каждой параJшели и поJryrIившие наибольшее количество баллов за всю рабоry. При этом
могуг быть указаны уIастники, набравшие наибольшее коJIичество баллов по cal\,{oмy
сложному заданию.
3.1l. Информация о призерtlх первого этапа предметной олrтмшаады доводится до всего
коJIлектива и уIаIцихся центра образоваллия.
З.12. Призеры школьfiого тура Irред\{етЕьIх олимпиад могут бьrгь награждеЕы црtlп,lот.lми
или подарками цеIIтра образовапиJI, а тtжже ЕаправJUIются дJUI }цастиJI в следующем этzше
согласно Положению о райокной олимпиаде по каждому предмету.
4. Права участнпков олимпиады
4.1. Организаторы олимпиады и r{аствующие в ней утителя-предметники могуг быть
поощреЕы руководством общеобразовательного учреждеЕия предост€!влеЕием отгулов,
выплатой премий и др.
4.2. Обуrающиеся, которые желали flринять у{астие в IIервом этапе олимпиады, но не
смогли по болезни или какоЙ-либо другоЙ )rв€Dкительной причине, вправе полуtIить
специальное иЕдивидуttJIьное задание иJм быть приглапIенIJыми на второй этап
олимпиады.
4.3. Каждый 1"rастник школьной олимпиады может ознtжомитьоя оо своей работой после
объявления результатов и полгIить все необходимые поясненшI от учитеJIя-предметника
во время последующих кружковьIх занятий или в информационном бюллетепе,
публикующем задtlния олимпиады с полными ответап{и.
5. Отвеrгственность участников оли}лпиады
5.1. Организаторы олимпиqды и учителя-предметники несуг ответствеIIность за
несвоевремеЕную

подготовку

текстов

олимпиады

и за срьтR ее сроков.

5.2. Приказом по общеобразовательному г{реждеЕию подводятся итоги олимпиады и
опредеJIяется состав уIастников дJuI уIастия в районньпr оjIимпи4дах по каждому кJIассу.

Также В этом докр[енте нlвначается сопровождающий сборную комtlпду, на которого
возлtгается ответствеЕность за жизнь и здоровье участников комzlнды.
б. .Щелопропзводgтво олимпиады
6.1. Отчет о проведеЕии школьной олимпиады составJuIется ЗАМ по УВР.
б.2. УКаЗанньй отчет и список Irризеров с первого шо третье место предостtlвляется
по УВР в районный отдел образования.
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