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Положение о школьных предметных олимпиадах 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьных предметных олимпиадах (далее «Положение» и «ШПО») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

(далее «Школа»). 

1.2. Положение о ШПО регламентирует участие учащихся Школы в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

2. Цель и задачи организации ШПО 

2.1. Целью организации ШПО заключается в обеспечение возможности обучающихся реализации 

своих индивидуальных особенностей и способностей в освоении школьных предметов и 

стимулирование дальнейшего роста познавательного интереса. 

2.2. Задачи, реализующие цель: 

 изучить пожелания учащихся и определить предметы для проведения ШПО; 

 разработать задания ШПО по каждому предмету и провести их утверждение; 

 утвердить список участников ШПО (по заявлениям учащихся); 

 обеспечить подготовку участников ШПО; 

  организовать проведение ШПО; 

 подвести итоги, определить победителей, определить рейтинг участников ШПО; 

 провести индивидуальный анализ результатов участия в ШПО; 

 провести публичное представление лучших результатов; 

 рассмотреть пожелания учащихся – победителей ШПО участия в этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников более высокого уровня и обеспечить реализацию пожелания. 
 

3. Порядок проведения ШПО 

К участию в ШПО допускается ученик, подавший заявление на имя директора о своем желании 

участвовать в ШПО, с указанием предметов (предметы для участия выбираются учеником из 

предложенного в приказе управления образованием перечня). 

3.1. Количество участников ШПО и набор предметов, определяется по заявлениям учащихся. 

3.2. ШПО проводится в соответствии с приказом директора школы, в котором указываются: сроки 

проведения школьных олимпиад; перечень, выбранных учащимися предметов; состав 

комиссии; ответственный за получение, доставку, хранение заданий, за обеспечение заданиями 

каждого участника; отчѐтная документация и сроки отчѐтности. 

3.3. Задания для проведения  разрабатываются на заседаниях ШМО, принимаются Методическим 

советом и утверждаются директором Школы.  

3.3.1. Обязательной частью задания являются критерии оценивания результатов. 

3.4. Победителем ШПО считается ученик набравший большее количество баллов, чем остальные 

участники, при условии, что его результат превышает 50% от возможного количества баллов. 

3.5. Участник, набравший меньшее количество баллов, чем победитель, становится призѐром ШПО, 

при условии, что его результат превышает 50% от возможного количества баллов. 

3.6. Победители ШПО направляются (по желанию) на участие в следующем этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.7. Победители и призѐры ШПО награждаются соответствующими дипломами государственного 

образца, о чѐм вносится запись в личное дело в графу поощрения. 

 

4. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

4.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматривается на заседаниях Родительского 

комитета и Совета старшеклассников, принимаются на Педагогическом совете, и утверждаются 

приказом директора Школы. 

4.2. Вносить изменения в настоящее Положение имеют право педагогические работники - члены 

Методического совета. 



 


