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1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина» (далее -  Учреждение)
2. Основные задачи олимпиады
2.1. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению 
предметов.
2.2. Развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение 
глубокого интереса к решению нестандартных задач, умение применять 
полученные знания на практике.
2.3. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 
развитие интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в 
сознательном выборе профессии.
2.4. Пропаганда научных знаний.
3. Руководство олимпиадой
3.1. Проведением предметных олимпиад руководит заместитель директора по 
методической работе.
3.2. В состав оргкомитета входят:

• заместитель директора по научно-методической работе -  председатель;
• руководители ШМО, учителя-предметники по данному предмету.

3.3. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад.
3.4. Результаты олимпиад оформляются в виде информационной справки на 
основании решений жюри.
4. Порядок проведения олимпиады
4.1. Дата проведения школьного этапа олимпиады устанавливается органами 
управления образования администрации города Минусинска.
4.2. Школьные туры предметных олимпиад проводятся по текстам городских 
методических объединений.
4.3. Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и 
индивидуальная работа с обучающимися.
4.4. В олимпиадах принимают участие все желающие 5 -  11-х классов.
4.5. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие 
могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам.
4.6. Сроки проведения школьных предметных олимпиад устанавливаются в 
соответствии со сроками проведения муниципальных предметных олимпиад.
5. Подведение итогов олимпиады
5.1. Итоги олимпиады подводятся на основании решений жюри, который 
определяет призеров и победителей.



5.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, 
исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного задания.
5.3. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники, 
набравпше наибольшее количество баллов, при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных

=1 баллов. В случае, когда победители не определены, определяются только
призеры.
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5.5. Победители и призеры школьной олимпиады принимают участие в 
муниципальном туре предметных олимпиад.
5.6. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре 
где оглашаются имена победителей олимпиад и прослеживается их 
дальнейшее развитие и участие в муниципальных олимпиадах.


