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Положение 

                             школьных предметных олимпиадах  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18»  
(МБОУ «Школа № 18») 

 
1. Общие положения. 

 Положение о школьных предметных олимпиадах муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Основная общеобразовательная школа № 18» разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28, 34). 

 Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения,  и  утверждается  директором  
МБОУ «Школа № 18». 

 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения ежегодного I(школьного) тура Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 Настоящее  Положение   подлежит  обязательному   размещению 
на официальном сайте Школы. 

 
                               2.Цель и задачи школьного тура олимпиады 

Целью проведения I(школьного) тура всероссийской олимпиады школьников 
является выявление одаренных, талантливых учащихся, способных мыслить 
нестандартно, развитие и поддержка их творческого потенциала. 

 Задачи: 
- сформировать банк данных «одарённых школьников» для 

дальнейшего создания условий развития их способностей, интересов, 
склонностей; 

- повышать интерес у учащихся к углубленному изучению школьных 
учебных предметов; 

- пропагандировать научные знания, 
- развивать у учащихся интерес к научной деятельности, 
- формировать целостное представление по материалам 

общеобразовательной области, практических навыков и умений. 
 

3. Участники школьных олимпиад 
 

3.1. ВI (школьном) туре всероссийской олимпиады школьников 
принимают участие учащиеся 1-9 классов, имеющие соответствующую 
подготовку, желающие испытать себя в решении задач повышенной 
сложности по отдельным предметам. 
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                   4.  Проведение школьных олимпиад 
I(школьный)тур всероссийской олимпиады школьников проводится 
ежедневно с октября по предметам учебного плана Школы. 
Олимпиадные задания I(школьного) тура всероссийской олимпиады 
школьников, систему оценивания работ разрабатывают: 
1-3 классов МО учителей начальных классов, 4-9 классов консультанты 
информационно-методического центра 
4.1 Итоги школьных олимпиад подводятся на общей линейке. 
4.2. Призёры олимпиад награждаются Грамотами. 

 
               5.Руководство I(школьным) туром олимпиад 

Общее руководство подготовкой и проведением I(школьного) тура 
всероссийской олимпиады школьников осуществляется оргкомитетом, 
утверждённым приказом директора школы. Председателем оргкомитета 
является заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 
Оргкомитет во главе с заместителем директора по учебно- воспитательной 
работе формирует состав жюри по каждому предмету, составляет график 
проведения олимпиад и представляет его для утверждения директору Школы. 
Ответственность за подготовку обучающихся к I (школьному) туру 
всероссийской олимпиады школьников несут учителя -предметники. 
Оргкомитет решает вопросы организации олимпиад, совместно с жюри 
анализирует их проведение, подводит итоги, решает вопросы поощрения 
призёров. 
Ответственность за проведениеI (школьного) тура всероссийской олимпиады 
школьников несёт заместитель директора школы по учебно- воспитательной 
работе. 
 

6.  Контроль за соблюдением настоящего Положения 
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
7.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

Внесение изменений и дополнений в Положение производится на заседании 
Педагогического совета Школы. 
 
Настоящее Положение действительно до принятия нового. 
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