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Положение 

о проведении школьных предметных олимпиад 

 

 1.Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основе Положения «О 

всероссийской олимпиаде школьников», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «2 декабря 

2009 г. N 695 

Школьные предметные олимпиады проводятся с целью повышения у 

учащихся интереса к учению, развития их познавательных способностей, 

расширения кругозора. 

Участники олимпиад: математика (5-11 классы), физика (7-11 классы), химия 

(8-11 классы), география (7-11 классы),  русский язык (5-11 классы.), ОБЖ 

(8-11 классы), литература (5-11 классы), технология (5-11 классы), история 

(6-11 классы), английский язык (5-11 классы), кубановедение (7-11 классы) 

биология(6-9 классы), информатика (7-9 классы), физическая культура (5-9 

классы), обществознание (7-9 классы), викторина по кубановедению – (1-6 

классы). 

2. Организация и проведение олимпиад 

Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно с 1 октября по 

15 ноября (конкретные даты устанавливаются приказом директора школы на 

основании приказов Министерства просвещения РФ, управления 

образования). 

Для проведения школьных олимпиад приказом директора школы 

создаются оргкомитет и жюри. 

     В школьных олимпиадах по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов. Школьные 

олимпиады проводятся в два этапа: 

 I этап – классные олимпиады по текстам, разработанным учителями по 

вышеназванным предметам. 
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 II этап – школьные олимпиады по текстам, разработанным районными 

комиссиями для учащихся 5 – 11 классов. 

Задания выполняются в течение одного урока продолжительностью 40 

минут. Выполнение работ контролируется комиссией, назначенной 

администрацией школы. Результаты школьных олимпиад оформляются 

протоколами. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, 

в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.  

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается директором школы. 

            Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, победители делегируются на районные олимпиады школьников. 
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