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1. Общие положения. 
1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 
учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ишимская школа-интернат» (далее – Учреждение) в определенной 
образовательной области, позволяющая выявить не только знания 
фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  
1.2. Цели проведения предметных олимпиад: 

· выявление одаренных и талантливых учащихся; 
· развитие познавательных интересов, склонностей и способностей 

учащихся, оказание им помощи в социальном самоопределении;  
· активизация внеклассной работы с учащимися по предметам школьной 

программы; 
· подведение итогов кружков, работы предметных объединений; 
· стимулирование обмена опытом и повышения квалификации учителей. 

1.3. Задачи олимпиады 
· Предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить 

свои знания в определенной научной области в условиях соревнования. 
· Создание условий для реализации способностей, интересов учащихся. 
· Привлечение учащихся к проектно-исследовательской  деятельности. 

1.4. Настоящее Положение о предметных олимпиадах в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Ишимская школа-интернат» 
(далее – Положение) определяет порядок организации школьной олимпиады, 
ее организационное и финансовое обеспечение, определение победителей и 
призеров. 
1.5. Школьные предметные олимпиады проводятся Учреждением. Количество 
и состав участников определяются самостоятельно. При этом в олимпиаде 
могут принимать участие по желанию учащиеся с 4 по 11 класс на втором году 
изучения учебного предмета. Срок проведения – не ранее второй учебной 
четверти. 
1.6. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического 
коллектива с одаренными удающимися не только в ходе учебных занятий, но 
и во внеурочной деятельности (кружках, секциях и т. д.), показатель развития 
у учащихся творческого отношения к предмету вне рамок образовательной 
программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску 
дополнительной информации в справочной и научно-популярной литературе, 
а также в Интернете. 
1.7. Школьные олимпиады могут проводиться по всем предметам, изучаемым 
в Учреждении. 

 
 



2. Организация и порядок проведения олимпиады 
2.1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады – 
руководитель методического объединения учителей. 
2.2. Содержание заданий по предмету разрабатывается учителями-
предметниками в соответствии с особенностями каждого учебного предмета и 
утверждается на методическом объединении. Одновременно обсуждается 
решение заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. 
Также обращается внимание на критерии оценивания решения (в 
зависимости от сложности). 
2.3. Предметные олимпиады проводятся в назначенное время в учебные дни 
по согласованию с директором Учреждения.   
2.4. Олимпиада проводится для всех классов в один день или по 
утвержденному графику. 
2.5. Олимпиаду проводят один или несколько учителей. 
2.6. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации 
Учреждения или представитель методического объединения. 
2.7. Задания выполняются в течение одного астрономического часа.  
2.8. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады учащиеся 
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 
2.9. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-
предметниками. Каждое задание оценивается отдельно. 
2.10. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не 
позднее чем через два дня после ее проведения. 
2.11. Победителями считаются учащиеся, получившие наибольшее 
количество баллов за всю работу при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 
победители не определены, определяются только призеры. 
Количество призеров олимпиады определяется исходя из квоты победителей 
и призеров, установленной Учреждением. 
2.12. Отчет о проведении школьной олимпиады хранится у руководителя  
методического объединения. 
 

4. Права  и ответственность участников олимпиады 
5.1. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей 
работой после объявления результатов и получить все необходимые 
пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых занятий 
или в информационном бюллетене, публикующем задания олимпиады с 
полными ответами. 
5.2. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность 
за неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков,  за сохранение 
конфиденциальности текстов олимпиадных заданий. 
5.3. Участники олимпиады во время практической работы должны 
беспрекословно выполнять все требования членов комиссии, не пользоваться 
подсказками, не мешать остальным участникам в выполнении практических 
заданий. 

 
6. Награждение 

6.1. Участники олимпиад награждаются поощрительными призами. 
Победители - грамотами и подарками.  
6.2. Учителя, подготовившие победителей Олимпиады, стимулируются из 
премиального фонда Учреждения. 




