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(.Основные положения
1.1. Предметные олимпиады способствуют:

• определению уровня предметной подготовки обучающихся и выявлению 
школьников с высокой мотивацией к обучению для организации с ними 
индивидуальных форм работы;

• повышению уровня интеллектуального развития школьников;
• созданию условий для объективной самооценки педагогами школы-интерната 

уровня своего профессионального мастерства.
1.2. В предметных олимпиадах принимают участие обучающиеся 5-ых, 6-ых, 7-ых, 
8-ых. 9-ых и 10-ых классов.

II.Порядок и сроки проведения олимпиад
2.1. Предметные олимпиады проводятся ежегодно с декабря по март. Сроки проведения 
олимпиад утверждаются на заседаниях методических объединений.
2.2. Г1редметная олимпиада проводится по заданиям, утвержденным школьными 
методическими объединениями учителей.

III.Руководство олимпиадами
3.1. Общее руководство предметными олимпиадами осуществляется оргкомитетом, 
утвержденным приказом директора школы-интерната.
3.2. В состав оргкомитета входят руководители методических объединений, 
учителя-предметники.
3.3. Председателем оргкомитета является заместитель директора по УВР.
4. Функции оргкомитета:

• организует и проводит предметные олимпиады;
• подготавливает задания для участников олимпиад по предметам 

естественно-математического и гуманитарного циклов;
• проверяет работы участников, выставляет баллы;
• определяет победителей в каждой группе и каждой возрастной категории;
• имеет право не присуждать призовые места в каждой возрастной категории, 

учитывая количество и качество выполнения заданий участникам олимпиады;
• оформляет протоколы предметных олимпиад;
• проводит апелляцию работ для участников олимпиад;
• оценивает результаты участников и подводит итоги дифференцировано по 

возрастным категориям и по предметам.
•

1У.Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Участник олимпиады, занявший 1 место в каждой группе, в каждой возрастной 
категории по каждому учебному предмету получает 1 очко, занявший 2 место - 2 очка, 3 
место - 3 очка, 4 место - 4 очка.
4.2. Победитель предметной олимпиады определяется по наименьшей сумме очков, 
набранных в каждой возрастной категории.
4.3. Победитель предметной олимпиады в каждой возрастной категории по каждому 
учебному предмету награждается Почётной грамотой.
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