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Положение 

о школьных предметных олимпиадах учащихся 1-12 классов    

МКОУ В(З)Ш № 26 в 2016-2017 учебном году 

 
1. Общие положения. 

1.1. Предметная олимпиада  - это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью: 

- выявления наиболее талантливых обучающихся в различных областях знаний; 

- развития познавательных интересов учащихся, повышении мотивации к 

освоению учебных предметов 

1.3. Задачи предметных олимпиад: 

- создание условий для реализации способностей, склонностей интересов 

обучающихся; 

- развитие познавательной активности; 

- предоставление возможности всем желающим учащимся проверить свои знания 

в определенной области знаний в условиях соревнования; 

- привлечение учащихся к научно-практической и исследовательской 

деятельности; 

- пропаганда научных знаний и развитие аналитических качеств личности. 

1.4. Школьная олимпиада проводится в два тура: 

 Первое полугодие 2016-2017 учебного года:  1 тур – предметные олимпиады 

учащихся 1-12 классов по учебным предметам в период с 01 октября 2016 года по 

26 декабря 2016 года (в соответствии с графиком) 

 Второе полугодие 2016-2017 учебного года: 2 тур – межпредметные олимпиады 

проводятся в сроки с 20 января 2017 года по 30 апреля 2017 года (в соответствии с 

графиком) 



1.5. К участию в первом и втором туре школьной олимпиады допускаются все 

желающие учащиеся 1-12 классов 

2. Организация и порядок проведения  

первого тура школьной предметной олимпиады. 

 2.1. Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет, с функциями жюри 

2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются учителя – предметники школы, совет 

школы (в том числе,  учащиеся школы, и (по согласованию) сотрудники воспитательного 

отдела исправительного учреждения) 

2.3. Деятельность оргомитета регламентируется приказом директора школы. 

2.4. Первый тур школьной олимпиады  проводятся по следующим учебным предметам в 

следующие сроки: 
 Предметы первого тура 

школьной предметной 

олимпиады 

Сроки проведения  

первого тура школьной предметной 

олимпиады 

олимпиады 

Член оргкомитета первого 

тура школьной предметной 

олимпиады, учитель -

предметник 

1 География 07 октября 2016 года Ермишина Г.Г. 

2 Биология  

(окружающий мир) 

14 октября 2016 года Мархлевская Т.В., 

Молодцова С.В. 

3 химия 21 октября 2016 года Дворецкая Л.Д. 

4 Английский язык 28 октября 2016 года Аматуни Г.Д. 

5 Математика 11 ноября 2016 года Павленкова В.П. 

Молодцова С.В. 

6 Литература 18 ноября 2016 года Мищенко В.А. 

7 Обществознание, право 25 ноября 2015 года Чакалов А.О. 

8 Информатика  ИКТ 02 декабря 2016 года Колесник Д.В. 

9 Русский язык 18 ноября 2016 года Сукач Т.В. 

Молодцова С.В. 

10 Физика, астрономия 09 декабря 2016 года Колесник Д.В. 

11 Экология 16  декабря 2016 года Мархлевская Т.В. 

12 история 23 декабря 2016 года Подушко Т.В. 

 Награждение победителей  24 декабря 2016 года Добышева В.П. 

оргкомитет 

 

2.5. Содержание заданий первого тура  школьной предметной олимпиады и форма 

проведения  является компетенцией   учителей -предметников с учетом особенностей 

каждого предмета, методических рекомендаций информационно-аналитического  Центра 

образования города Ростова – на – Дону, всероссийской предметной олимпиады 2016-

2017 учебного года(школьного и муниципального этапа). Содержание заданий 

предметной олимпиады учащихся МКОУ В(З)Ш № 26  должно быть выше минимума 

содержания по предмету и отражать олимпиадную направленность и творческий характер 

выполнения. 

2.6. Предметные олимпиады проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы на основании приказа директора школы. В соответствии с графиком 

проведения учитель-предметник вписывает в протокол установленной школой формы  

всех учащихся приступивших к выполнению задания  

2.7.Время на выполнение заданий первого  тура олимпиады  не должны превышать двух  

учебных  занятий (90 минут) 

2.8. Проверка олимпиадных заданий отборочного тура проводит учитель-предметник. 

Результаты первого тура школьной предметной олимпиады заносятся в протокол, с 

указанием количества баллов каждого участника олимпиады, работы участников 

олимпиады (первого тура) хранятся у директора школы.  

2.9. Критерии оценки заданий указаны в пояснительной записке к заданиям, доводятся до 

сведения жюри и конкурсантов. В целях обеспечения единого подхода к оцениванию 



результатов по учебным предметам рекомендовать учителям-предметникам школы при 

олимпиадных заданий определить: количество заданий- 15, оценивание каждого задания 

по двухбальной системе, максимальное число баллов участника (при правильном 

выполнении всех заданий) 30 баллов  

2.10. Результаты олимпиады первого  тура объявляются всем участникам не позднее чем 

через 2 дня после ее проведения (учителем-предметником на школьном информационном 

стенде) . 

Протокол проведения и работы участников  сдаются администрации школы не позднее 

двух рабочих дней со дня проведения олимпиады. 

2.11.Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения   у 

учителя – предметника, членов жюри. 

2.12. Методические материалы по подготовке и проведению первого и второго тура 

школьной предметной олимпиады хранятся в «Портфолио» учителя-предметника не 

менее 3-х лет 

2.1. Награждение  призеров и победителей  

первого тура школьной предметной олимпиады. 

2.1.1. Жюри каждой предметной олимпиады выявляет призеров, победителей первого тура 

школьной предметной олимпиады 

2.1.2. Призерами считаются учащиеся, занявшие 1, 2, 3 места. 

2.1.3. Победители школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами, 

призеры  олимпиады отмечаются приказом директора школы, рекомендуются к 

поощрению администрации ФКУ «Исправительная колония № 10» ГУФСИН России по 

РО (декабрь 2016 года) 

3. Организация и порядок проведения 

второго тура школьной предметной олимпиады 

3.1. Для организации и проведения второго тура олимпиады создается оргкомитет, с 

функциями жюри 

3.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются учителя – предметники школы, совет 

школы (в том числе,  учащиеся школы, и (по согласованию) сотрудники воспитательного 

отдела исправительного учреждения) 

3.3. Деятельность оргомитета регламентируется приказом директора школы. 

3.4. Второй  тур школьной олимпиады  проводятся в соответствии   в следующие сроки: 
 

 Тематика межпредметной 

олимпиады «Эрудит» 

Сроки проведения  

первого тура школьной 

предметной олимпиады 

олимпиады 

Член оргкомитета 

 второго тура школьной 

олимпиады 

ФИО 

1 «Россия – Родина моя» 20 января 2017 года Ермишина Г.Г. 

2 Овеянные славой: флаг и герб России 03 февраля 2017 года Аматуни Г.Д. 

3 «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны» 

17 февраля 2017 года Павленкова  В.П. 

Ахтырченко С.М. 

4 Малое предпринимательство на Дону 17 марта 2017 года Чакалов А.О. 

5 «Читаем классику» 31 марта 2017 года Мищенко В.А. 

6 «Человек-Земля- Космос» 07 апреля 2017 года Колесник Д.В. 

7 Моя малая Родина: культура, 

природа, культура 

14 апреля 2017 года Подушко Т.В. 

 Награждение победителей  29 апреля 2017 года Добышева В.П., оргкомитет 

 

3.5. Содержание заданий второго тура  школьной предметной олимпиады и форма 

проведения  является компетенцией   оргкомитета. 

 

 



 

 

3.1. Награждение  призеров и победителей  

второго тура школьной предметной олимпиады. 

3.1.1 Жюри межпредметной олимпиады выявляет призеров, победителей второго тура 

школьной предметной олимпиады 

3.1.2 Призерами считаются учащиеся, занявшие 1, 2, 3 места. 

3.1.3. Победители второго тура межпредметной олимпиады награждаются грамотами, 

призеры  олимпиады отмечаются приказом директора школы, рекомендуются кдля 

поощрению администрации ФКУ «Исправительная колония № 10» ГУФСИН России по 

РО (май 2017 года) 

3.1.4. Результаты метапредметной олимпиады могут учитываться (на основании решения 

педагогического совета школы) при проведении промежуточной аттестации по учебным 

предметам школьного компонента учебного плана школы 

 

Положение подготовлено заместителем директора по УВР Добышевой В.П. 

 


