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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении школьного этапа предметной олимпиады обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 им. Н.В. Кузьмина г.Сердобска
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа предметной олимпиады обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 им. Н.В. Кузьмина г.Сердобска (далее олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся МОУ СОШ № 6 г. Сердобска творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в муниципальном этапе предметной олимпиады школьников.
1.3 В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-11 классов.
1.4 Школьная олимпиада проводится в начальной школе - по русскому языку, математике, окружающему миру; с 5-11 классы по всем общеобразовательным предметам.
1.5 Организаторами школьного этапа предметной олимпиады является оргкомитет, в состав которого входят зам. директора по УВР и председатели школьных методических объединений.
1.6 Подготовленные учителями-предметниками задания к школьному этапу предметной олимпиады утверждаются на методических объединениях учителей соответствующего цикла.
1.7 Квота на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливается.
1.8 Победители школьного этапа предметной олимпиады становятся участниками муниципального этапа предметной олимпиады школьников. 
2. Порядок проведения школьного этапа предметной олимпиады.
2.1 Школьный этап предметной олимпиады проводится оргкомитетом в период школьных осенних каникул. 
2.2 Для проведения школьного этапа олимпиады создаются жюри, в состав которого входит не менее трех учителей соответствующего профиля.
2.3 Заявки на участие в школьной предметной олимпиаде подается в оргкомитет педагогом - предметником.
2.4 Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и индивидуальная работа с обучающимися.
3. Подведение итогов школьной предметной олимпиады.
3.1 Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом (на основании решения жюри, которое определяет призеров и занятые ими места)
3.2 При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного задания.
3.3 Победители и призеры школьной предметной олимпиады определяются на основании результатов участников олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания, набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы составляется протокол, определяющий победителей, которые становятся участниками муниципальной предметной олимпиады.
3.4 Призеры каждой олимпиады награждаются грамотами, приказ о награждении вывешивается на видном месте, информация о победителях помещается на сайте школы.
3.5 Итоги школьных олимпиад анализируются и обсуждаются на школьных методических объединениях учителей.


