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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной предметной олимпиаде

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
29.12.2012г.; Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства и науки РФ от 18.11.2013 №1252.
1.2. Настоящее положение о школьной предметной олимпиаде (далее 
Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, её 
методическое обеспечение, определение победителей и призеров.

2. Организация и проведение олимпиад
2.1. Олимпиады проводятся ежегодно с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к 
изучаемым предметам, выявление обучающихся для участия в предметных 
олимпиадах более высокого уровня.
2.2. Предметная олимпиада проводится в рамках предметных недель. Сроки 
проведения рассматриваются на заседаниях методических объединений и 
определяются приказом директора школы.
2.3. Участниками школьной Олимпиады являются обучающиеся с 3 по 9 
классы. Количество представителей каждого класса не ограничивается.
2.4. Для проведения состязаний выделяются отдельные кабинеты. Каждый 
обучающийся занимает одну парту.
2.5. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками 

в соответствии с особенностями каждого учебного предмета и утверждается 
на методическом объединении. Там же обсуждаются решение этих заданий и 
количество баллов за каждое выполненное задание, критерии оценивания 
решения в зависимости от сложности задания.
2.6. Олимпиадные задания выполняются на бумаге со штампом школы. 
Работа выполняется синей пастой, построения делаются карандашом с 
использованием геометрических инструментов.
2.7. Олимпиадные работы проверяются учителями- предметниками в 
присутствии предметной олимпиадной комиссии. Каждое задание 
оценивается отдельно.



2.8. Участники школьной олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов. В случае, когда победители не определены, определяются только 
призеры. Решение о победителях олимпиад принимается коллегиально 
школьной олимпиадной комиссией в составе председателя и членов 
комиссии.

3. Руководство и методическое обеспечение олимпиады

3.1. Ответственным за проведение школьной Олимпиады является 
руководитель ШМО учителей, в рамках работы которого проводится 
олимпиада.
3.2. Состав Олимпиадной комиссии утверждается приказом директора 

школы.
3.3. Отчет о проведении Олимпиады составляется руководителем МО и 

передается заместителю по учебно работе.

4. Награждение призеров и победителей Олимпиады

4.1. По окончанию проведения школьной Олимпиады на общешкольной 
линейке подводятся итоги и производится награждение призеров и 
победителей на основании приказа директора об итогах Олимпиады.
4.2. Призеры награждаются грамотами и представляются к участию в 
Олимпиаде более высокого уровня по каждому предмету.
4.3. Педагогам подготовившим победителей школьной предметной 
олимпиады объявить благодарность.
4.4. Информация о призерах школьной предметной олимпиады доводится до 

всего коллектива школы с помощью объявлений, информационных 
бюллетеней, размещается на сайте школы.


