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Положение
о школьной предметной Олимпиаде
смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3,
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Положением о Всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.12.2009 № 695, Областным законом «Об образовании в
Смоленской области» от 31.10.2013 № 122-з, Уставом СОГБОУ
«Сафоновский детский дом-школа» (далее Учреждения).
1.2. Настоящее Положение о школьной предметной Олимпиаде
смоленского
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа» (далее Положение) является локальным актом Учреждения, регулирующим порядок
организации и проведения школьного этапа предметной Олимпиады
обучающихся, ее организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.3.Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора Учреждения.
1.4.
Предметная олимпиада — это форма интеллектуально
соревнования обучающихся в определенной научной области, позволяющая
выявить не только знания фактического материала, но и умение применять
эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого
мышления.
1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
- развитие познавательных интересов обучающихся, расширение их
кругозора;

- выявления наиболее талантливых обучающихся в различных областях
знания;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда научных знаний,
- предоставление возможностей всем желающим обучающимся
проверить свои знания в определенной научной области в условиях
соревнования;
- привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе;
- выявление обучающихся для участия в районных, областных
предметных олимпиадах.
2. Организация и порядок проведения Олимпиады
2.1.Олимпиада проводится по инициативе администрации Учреждения
ежегодно в сентябре - октябре текущего года в урочное или во внеурочное
время. Конкретные сроки Олимпиад по определенным предметам
устанавливаются в соответствии с планом работы Учреждения, в
соответствии с приказом Комитета по образованию МО «Сафоновский
район» Смоленской области «О проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников», с учетом сроков проведения муниципального этапа
Олимпиады. График проведения Олимпиад составляется заместителем
директора по УР и утверждаются приказом директора Учреждения.
2.2. Со сроками и порядком проведения любой Олимпиады
обучающиеся должны быть ознакомлены не менее чем за неделю до ее
проведения.
2.3. Для организации подготовки и проведения Олимпиады приказом
директора Учреждения создается оргкомитет, в состав которого входят:
заместитель
директора
по учебной работе (возглавляет оргкомитет),
руководители предметных методических объединений, отдельные учителяпредметники.
2.4. Подготовку материала осуществляют руководители методических
объединений с
учетом
методических
рекомендаций
центральных
методических комиссий Олимпиады. К подготовке заданий могут
привлекаться также и члены Методического Совета школы. Могут быть
использованы рекомендации к школьному этапу Всероссийской олимпиады
школьников и приложения к ним.
2.5. Олимпиадные задания копируются в количестве, равном числу
участников, и выдаются каждому обучающемуся.
2.6. Олимпиадные задания выполняются на бумаге со штампом
Учреждения. Работа выполняется синей или черной пастой, построения
делаются карандашом с использованием геометрических инструментов.
2.7. Для проведения Олимпиады выделяются отдельные кабинеты.
Каждый обучающийся занимает одну парту.
2.8. Во время Олимпиады педагогам запрещается оказывать помощь
участникам Олимпиады.

2.9. В школьной Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 511 классов, желающие участвовать в Олимпиаде. Количество представителей
каждого класса не ограничивается по любому предмету.
2.8. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам:
в начальной школе:
—русский язык;
—математика;
— иностранный язык;
в основной и средней школе:
— русский язык;
— литература;
— математика;
— физика;
— химия;
— биология;
— иностранный язык;
— история;
— обществознание;
— география;
— информатика;
— ОБЖ;
— физическая культура.
Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, может быть
расширен решением Методического совета Учреждения.
2.9. Участники школьной Олимпиады, занявшие первое, второе и третье
места в каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за
всю работу признаются победителями Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
2.10. В случае, когда победители не определены, в школьной Олимпиаде
определяются только призеры. Количество победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты (25% от всех
участников в каждой параллели по каждому предмету отдельно).
2.11. Призерами школьной Олимпиады признаются все участники
школьной Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
Решение о победителях Олимпиад принимается коллегиально членами
оргкомитета Олимпиады.
2.12. Список победителей и призеров школьной Олимпиады
утверждается оргкомитетом школьной Олимпиады и оформляется
соответствующими протоколами. (См. приложения).
2.13. Проверка олимпиадных работ осуществляется учителем в день
проведения Олимпиады.
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2.14. Результаты объявляются всем участникам Олимпиады не позднее
чем через 3 дня после ее проведения.
2.15. По итогам школьного этапа Олимпиады оргкомитет формирует
команду для участия в муниципальном этапе Олимпиады.
3. Права участников олимпиады
3.1. Организаторы Олимпиады и учителя-предметники, подготовившие
обучающихся к Олимпиаде, премируются из стимулирующей части фонда
оплаты труда учителей в соответствии с «Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда учителей СОГБОУ
«Сафоновский детский дом-школа».
3.2. Победители и призеры школьной Олимпиады награждаются
дипломами, ценными подарками и сувенирами.
3.3. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе
Олимпиады, но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной
причине, вправе получить специальное индивидуальное задание или быть
приглашенными на второй этап олимпиады.
3.4. Каждый участник школьной предметной олимпиады может
ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все
необходимые пояснения от учителя-предметника.
4. Ответственность участников олимпиады
4.1.
Организаторы олимпиады и учителя-предметники
ответственность за неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков.

несут

Приложение № 1.

Протокол
школьного этапа олимпиады п о_________________________________
(предмет)

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа»
20___- 20____ учебный год
1. Дата проведения олимпиады___________________________
2. Участники, результаты олимпиады:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Класс

Фамилия

Кол.

Макс.

ФИО

участника

набранных

кол.

учителя

баллов

баллов

я

3. Победители (с указанием места), - участники, набравшие наибольшее
количество баллов за всю работу, при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.

4. Призеры - участники, следующие в итоговой таблице за победителями,
при условии, что количество набранных
ими
баллов
превышает половину максимально возможных баллов.

Члены предметной комиссии:

(фамилия)

Дата заполнения протокола

(подпись)

Приложение № 2.

Протокол
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа»
20___- 20____ учебный год
5. Количество участников (по всем предметам)
6. Результаты:
№

Предмет

Класс

п/
п

Колич
участ
ников

Победители

Призеры

учителя

1
2
3
4
Члены оргкомитета:

1. ______________

2.

_______________

3 . _____________
4. _______________
5. _______________
6 . ______________
7.
(фамилии)

Дата заполнения протокола

ФИО

(подписи)

