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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа олимпиады школьников
общеобразовательным предметам в МОУ «ЦО «ППК»

по

I.Общие положения.
Положение
определяет
статус,
цели,
задачи
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, порядок
ее организации и проведения, организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде учащихся школы,
определение победителеи и призеров.
Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам
проводится
в МОУ «ЦО «ППК» ежегодно предметными кафедрами в соответствии
с приказом директора школы.
II.Основными целями и задачами олимпиады являются:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

пропаганда научных знании,
развитие у школьников интереса к научнои деятельности,
организация внеурочнои работы по общеобразовательным
дисциплинам,
развитие новых форм работы со школьниками,
повышение интереса учащихся к углубленному изучению
предметов;
развитие у учащихся логического мышления, пробуждение
глубокого интереса к решению нестандартных задач, умение
применять полученные знания на практике;
выявление одаренных детеи по различным предметам;
всестороннее развитие интересов, способностеи учащихся,
оказание им помощи в сознательном выборе профессии;
формирование сборнои команды школы для участия в городских

предметных олимпиадах.
III.Участники олимпиады:
1.Количество
и
состав
участников
определяется
учителями-предметниками
на
каждои
предметнои
кафедре
педагогического комплекса.
2.Участниками школьнои олимпиады являются обучающиеся, которые
достигли определенных успехов в изучении отдельных предметов,
рекомендованные учителями-предметниками, а также те учащиеся,
которые изъявят желание участвовать в школьном туре всероссиискои
олимпиады.
3.Из состава победителеи школьных олимпиад формируется команда
школьников для участия в муниципальном (городском)
этапе
предметнои олимпиады.
4.Заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады представляются
в письменном виде в оргкомитет проведения муниципального
(городского) этапа олимпиады в сроки, указанные в Приказе
Управления образования Администрации г.Пскова
IV.Порядок проведения школьного тура предметной олимпиады:
1.
1.
2.

3.
4.

Школьныи этап предметнои олимпиады проводится в сроки , указанные
в Приказе Управления образования Администрации г.Пскова
Школьныи этап предметнои олимпиады проводится в соответствии с
утвержденным графиком.
Школьныи этап предметнои олимпиады проводится по 18 предметам
учебного плана Учреждения: русскии язык, литература, англиискии и
немецкии языки, французскии язык, математика, информатика, физика,
химия, история, право, физическая культура, обществознание, биология,
экология, география, экономика, технология.
График проведения олимпиады с указанием сроков и времени
утверждается приказом директора школы.
Школьныи этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическои комиссиеи муниципального
этапа олимпиады или на предметнои кафедре школы с учетом
методических рекомендации центральных предметно-методических
комиссии олимпиады.
VI.Руководство и методическое обеспечение олимпиады.

1.

Руководство подготовкои и проведением олимпиады возлагается

согласно должностным обязанностям на заместителя директора по
научно-методическои работе .
Заместитель директора по научно-методическои работе:
● согласует формы и порядок проведения олимпиады;
● составляет график проведения олимпиады;
● осуществляет непосредственное руководство подготовкои и
проведением школьного этапа олимпиады в соответствии с данным
Положением;
● анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о
проведении школьного этапа олимпиады директору школы;
● совместно с жюри подводит итоги и награждение победителеи
олимпиады;
● создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья
всех участников олимпиады.
● победителей.

2.

VII.Подведение итогов олимпиады и награждение призеров и
победителеи.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Итоги олимпиады подводятся по ее окончанию и проверке работ
обучающихся.
Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своеи работои
после ее проверки.
Победители предметных олимпиад в личном первенстве определяются
по наибольшеи сумме баллов полученных за работу,
Победители и призеры школьного тура олимпиады направляются для
участия в муниципальнои (городской) олимпиаде:
Победители и призеры регионального этапа Всероссиискои олимпиады
предыдущего года имеют право на участие в городскои олимпиаде (по
соответствующему предмету) без прохождения школьного этапа.
Победители и призеры школьного тура олимпиады награждаются
грамотами на школьнои Ассамблее в мае текущего учебного года.
По итогам школьнои олимпиады предметным жюри составляются
бюллетени результатов предметнои олимпиады и размещаются на
информационных стендах.
Учителя, подготовившие победителеи и призеров муниципального
(городского) и областного этапов олимпиады, поощряются премиеи из
стимулирующего фонда оплаты труда.
Директор Учреждения издает приказ по итогам проведения школьного
этапа олимпиады, итогам городского и областного этапов предметных
олимпиад.

