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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ УЧАЩИХСЯ 

ГБОУ СОШ № 2 с. ОБШАРОВКА 

 
1. Общие положения 

     Основными задачами и целями олимпиады учащихся являются: выявление и поддержка 

интеллектуально-одаренных учащихся, пропаганда научных знаний и развитие у учащихся  интереса 

к научной деятельности, формирование целостного представления по материалам 

общеобразовательной области, практических навыков и умений по областям. 

2. Участники олимпиад 

      Олимпиады проводятся по русскому языку, литературе, математике, географии, биологии, химии, 

физике, истории, обществознанию, иностранному языку, экологии, физической культуре.   

      Участниками олимпиады являются учащиеся 5-11 классов. К участию в олимпиадах допускаются 

учащиеся, имеющие соответствующую подготовку. Количество представителей от каждого класса не 

ограничивается. 

 

3. Организация и проведение олимпиады 

       Школьная предметная олимпиада проводится ежегодно до 20 октября. 

       Подготовку материала осуществляют руководители методических объединений.      

Ответственность за содержание предлагаемых учащимся заданий возлагается на руководителей 

методических объединений. 

      Олимпиады проводятся в несколько дней, для того, чтобы участники одной олимпиады могли 

принять участие в другой. Задания выполняются в течение одного урока продолжительностью 45 

минут. Выполнение работ контролируется членами жюри.  

      Для проверки работ участников олимпиады, определения победителей и призовых мест, 

награждению победителей, проведению разбора выполненных заданий с участниками олимпиады 

создаётся жюри из преподавателей данной образовательной области. 

      Учитель, проводящий олимпиаду, предоставляет руководителю МО список победителей 

олимпиады в классе. Руководитель каждого МО составляет отчёт о результатах проведённых 

олимпиад по схеме: 

 

Отчет  

о проведении школьного этапа предметной олимпиады учащихся  

в ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка  

в 20__-20 __ учебном году. 

в _______ классах 

 

предмет класс Количество участников Ф.И. победителей и призеров  

всего мальчиков девочек Первое 

место 

Второе 

место 

Третье 

место 

        

 

 
 Руководитель МО :             ________________     ____________________ 
          (подпись)                             ФИО 

 



 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

      Победителями считаются обучающиеся, занявшие 1 место, призерами считаются учащиеся, 

занявшие 2 и 3 места. 

      На всех этапах олимпиады по результатам, показанными участниками олимпиады, определяются 

победители. 

      Каждое направление олимпиады предполагают не более 6-ти наградных премий:  

одна первая; не более двух вторых;  не более трех – третьих. 

      Первое место присуждается в случае выполнения не менее 50%  всех олимпиадных заданий 

 

       Победители школьной олимпиады награждаются грамотами и дипломами.  

       По итогам олимпиады администрация школы издаёт приказ. 

       Учащиеся, занявшие призовые  места, выходят на районный этап предметной олимпиады 

учащихся. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   


