
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении предметных олимпиад в 

 «Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы» 

 

Олимпиада в МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы (далее «образовательное 

учреждение») проводится на основе общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1. Цели и задачи олимпиады. 

–  Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений интереса к научной деятельности. 

–  Стимулирование интереса школьников к изучению учебных предметов 

базисного учебного плана. 

–  Выявление одаренных школьников, моральная и материальная 

поддержка их успехов в овладении знаниями по отдельным предметам. 

–  Активизация внеурочной предметной работы с обучающимися, 

содействие использованию учебными учреждениями эффективных форм её 

организации. 

2. Порядок проведения олимпиады. 

2.1. В школьной олимпиаде имеют право принимать участие 

обучающихся общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное 

учреждение содействует созданию условий максимальной открытости и 

свободы выбора для участников олимпиад. 

2.2. Задания для обучающихся 5-7 классов составляются методической 

комиссией общеобразовательного учреждения, для обучающихся 8-11 

классов - методической комиссией МНМЦО г. Пензы. Задания по учебным 

предметам (8-11 классы) и методические рекомендации по 

проведению  школьной олимпиады направляются муниципальным научно-

методическим центром образования в общеобразовательные учреждения в 

день проведения олимпиады по электронной почте с 8.00 до 9.00. Время 

начала проведения олимпиад определяется каждым общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

2.3. Победителями школьной олимпиады считаются школьники, 

выполнившие не менее 80 % заданий. По итогам первого этапа олимпиады 

общеобразовательное учреждение до 1 ноября  направляют в МНМЦО отчет 



о проведении школьной олимпиады  и заявку на участие в городском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

2.4. Школьная олимпиада проводится по следующим учебным 

предметам: 

– Математика – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

– Физика – 8, 9, 10, 11 классы. 

– Информатика – 9, 10, 11 классы. 

– Химия – 8, 9, 10, 11 классы. 

– Биология – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

– История – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

– География – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

– Русский язык – 8, 9, 10, 11 классы. 

– Литература – 8, 9, 10, 11 классы. 

– Обществознание – 8, 9 классы. Обществознание (включая экономику и 

право) –10, 11 классы. 

– Иностранный язык: Английский язык. Немецкий язык. Французский 

язык – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

– Экология – 8, 9, 10, 11 классы. 

– История и культура Пензенского края: История Пензенского края. 

Экология Пензенского края. География Пензенской области. Культура 

народов Пензенского края (этнокультура). Лингвистическое и литературное 

краеведение (литература и языки народов, населяющих Пензенский край: 

русский, татарский, эрзя, мокша) – 8, 9, 10, 11 классы. 

2.5.  Участниками городского этапа олимпиады являются победители 

первого этапа олимпиады текущего года (один школьник от параллели 

классов, согласно рейтингу), а также победители и призеры городской 

олимпиады (I, II, III места) предыдущего года. Для участия во втором этапе 

олимпиады решением оргкомитета могут быть допущены и обучающиеся 

более младших классов, имеющие соответствующую подготовку и 

проявившие особые успехи в учебе. 

Руководство вторым этапом олимпиады осуществляется городским 

оргкомитетом. Состав городского оргкомитета утверждается приказом 

начальника Управления образования г. Пензы. 

3. Оргкомитет по проведению школьной олимпиады: 

– разрабатывает и утверждает Положение о проведении олимпиады; 



– определяет конкретные сроки проведения олимпиады по каждому 

предмету с учетом сроков проведения последующих этапов; 

– формирует состав жюри и состав методических комиссий, которые 

утверждаются приказом директора; 

– определяет места проведения олимпиады, предоставляет участникам 

всё необходимое для выполнения теоретических и практических заданий; 

– совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей и 

формирует команды для участия в третьем этапе олимпиады; 

– рассматривает возникающие конфликтные ситуации с привлечением 

жюри соответствующих предметных олимпиад; 

– представляет отчеты о проведенной олимпиаде в Управление 

образования г. Пензы и оргкомитет областной олимпиады; 

– организует пропаганду итогов олимпиады. 

4. Методическая комиссия по предметам. 

Для методического обеспечения проведения школьной олимпиады 

формируются методические комиссии по учебным предметам. Состав 

методических комиссий формируется из педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, утверждается приказом директора. 

Методическая комиссия: 

– разрабатывает задания для участников 2-7 классов олимпиады; 

– организует проведение и проверку олимпиадных работ; 

– вносит предложения в городской оргкомитет по составу жюри; 

– составляет отчет о проведенной олимпиаде и представляет его в 

оргкомитет по проведению городской олимпиады; 

– обобщает опыт проведения школьной олимпиады. 

5. Награждение победителей.  

Победителей школьной олимпиады награждает общеобразовательное 

учреждение. Победителей и призеров городской олимпиады награждает 

Управление образования г. Пензы грамотами и призами. 

 


