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|1 ол он<ени е о 1пкольн ь|х предм етЁь!х оли мпиадах
1. @бщие поло>п(ения

1'1.!'1редметная олимпиада _ это форм а интеллектуального соревнования
учащихся в определенной наунной о6ласти, позволяющая вь!явить не
только знание фактинеского материала, но и умение применять эти
3нания в новь!х нестандартнь!х ситуация\, тре6ующих творческого
мь!шления.

1.2.!'1редметнь!е

- пропагандь|

- вь!явления

науки;

олимпиадь] проводятся с целью:

научнь|х знаний;

наиболее талантливь|х учащихся в ра3личнь:х областях

- ра3витие познавательнь!х интересов учащихся.

1.3.3адани предметнь!х олимпиад:

- со3дание условий для реализации способностей, склонностей,
интересов учащихся;

- ра3витие познавательной активности учащихся;

- предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить
свои знания в определенной наунной о6ласти в условиях соревно вания;

- привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;

- вь!явлен ие наи6олее споёобнь:х учащихся для участ ия в районнь!х

п редметн ь!х ол имп иадах.
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1.4.!-1редметнь!е олимпиадь| проводятся в несколько туров:

- школьнь:й;

- районнь:й;

- о6ластной (зонал ьнь:й);

- российский;

- международнь:й.

1.5.|.!-]кольнь:й тур предметнь!х олимпиад яРляется наиболее массовь!м,
т.к. в нем моцт принимать участие'все желайщие учащиеся с 5 по 11
класс. !частниками других цров по мере повь]шения уровня
становятся победители (призерь:) предь:дущих цров.

2. |'1орядок организа ции и проведения

2.\. Аля организации и проведения школьйь:х предметнь!х олим пиад
создается оргкомитет во главе с заместителем директора школь! по
унебно-восп итател ьной работе.

2.2. к участию в работе оргкомитета привлекаются
школьнь]х методических объедин ений, ответственнь!х
п ро веде н ие о лимпиа д' учителя-п редметн и ки.

руководители
за подготовку и

2.3. !еятел ьн ость оргком итета ре гл а ме нти руется да н н ь: м [!оложе н и ем.

2.4. [|..!кольнь:е олимпиадь] проводятся по предметам, изучаемь!м в
школе.

2.5. €роки проведения предметнь!х олимпиад рассматриваются на
заседаниях й@ и определяются приказом директора школь|.

2.6. €одержание заданий и форма проведения олимпиад
разра6ать|вается членами оргкомитета в соответствии с
особенностями каждого унебного предмета. 8озможно проведение
школьнь!х предметнь!х олимпиад по заданиям (омитета образования.

2.7. €о сроками и порядком проведения лю6ой школьной олимпиадь1
учащиеся должнь! бь:ть {]знакомлень] не менее чем за 10 дней до ее
проведения.



2'8' [-1редметнь|е олимпиадь: проводятся в унебнь!е дни по согласованию
с администра цией щколь!"

2.9. 8ремя на вь]полнение заданий олимпиадь! определяется
оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характер а заданий.

2.!о. Аля проверки олимпиаднь]х работ со3дается жюри, которое
решает следующие задач и :

- подводит итоги предметнь!х олимпиад, определяет места;

- составляет акть] проведения каждо й.олиг'Ёпиадь!;

- сообщает участникам результать] проведеннь!х олимпиад.

2.11' 11,ритерии оценки работ:

- 1 место _ 90 - \оо% вь]полненного объема работь:;

-2место-80-90%;

-3место_70-8о%.

2'12' Результать: объявляются всем участникам олимпиадь] не позднее
чем через 3 дня после ее проведения.

2'\з' (аждь:й участник школьного тура предметн ой олимлиадь1может
ознакомиться со своей работой после о6ъявления ре3ультатов и
получить все необходимь!е пояснения от учителя-предметника.

2.1'4. 1'1нформация о призерах школьного тура предметнь]х олимлиаА
' доводится до всего коллектива школь!. !чителями-предметниками

п роводится анализ вь] пол нен н ь!х работ.

3. Ёагра>кдение призеров

3.1. Ёюри каждой предметн ой олимпиадь. вь!являет призеров.

3.2. |ризерами считаются учащиеся, 3аняв шие !,2, 3 места.

3.3. [1ризерь: школьного тура предметнь|х олимпиаА награждаются

. грамотами и представляются к участию в следующем туре в
соответствии с [оложением о районнь:х предметнь!х олимпиаАах.


