
                  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьных предметных олимпиадах государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы с. Богдановка 

муниципального района Кинельский Самарской области

I. Общие положения.

Настоящее  положение  разработано  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  процесса,  активизации  познавательной
деятельности  учащихся,  формирования  необходимых  компетенций,
обеспечивающих гражданскую зрелость и личностное самоопределение.

II. Задачи школьных предметных олимпиад:

2.1 углубление знаний по предметам;
2.2 привитие навыков работы с различными источниками информации;
2.3 выявление способностей учащихся;
2.4 стимулирование учебной деятельности;
2.5 активизация внеклассной работы по предметам;
2.6 профессиональная ориентация старшеклассников. 

III. Порядок организации и проведения школьных предметных олимпиад.

3.1 Школьные  предметные  олимпиады  проводятся  по  инициативе  
администрации Учреждения.

3.2 В  олимпиадах  участвуют  все  желающие  из  числа  учащихся,  прочно  
усваивающих  школьную  программу  по  предмету  и  проявивших  
способности в отдельных областях знаний.

3.3 Подготовку  материала  осуществляют  представители  администрации,  
члены методических объединений.

3.4 Учителя-предметники выявляют способных  учеников  и  осуществляют  
подготовку к предметным олимпиадам. 

3.5 Олимпиада  проводится  в  2  дня  для  того,  чтобы  участники  одной  
олимпиады могли  принять  участие  в  другой.  Задания  выполняются  в  
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течение  1  урока.  Проверяют  работы  учителя,  назначенные  
администрацией Учреждения.

3.6 Для  организации  и  проведения  школьных  предметных  олимпиад  
создается комиссия из числа преподавателей Учреждения.

IV. Состав комиссии по проведению школьных предметных олимпиад.

В  состав  комиссии  по  проведению  школьных  предметных  олимпиад
входят  преподаватели  тех  предметов,  по  которым  проводятся  олимпиады.
Количество членов определяется числом предметов и количеством участников
олимпиады.  Руководство  возлагается  на  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  (учителя,  исполняющего  обязанности  заместителя
директора по УВР).                                                            

V. Сроки проведения школьных предметных олимпиад.

Школьные предметные олимпиады по предметам проводятся в октябре
месяце  каждого  учебного  года  с  тем  расчетом,  чтобы  дать  возможность
победителям  школьных  предметных  олимпиад  участвовать  в  районных  и
областных предметных олимпиадах, проводимых в более поздние сроки.

VI. Награждение.

Участники  школьных  предметных  олимпиад  награждаются
поощрительными призами. Победители –  грамотами и подарками.

VII. Финансирование.

Для  финансирования  школьных  предметных  олимпиад  используется
средства бюджета школы.


