Рассмотрено и принято
на заседании педагогического совета
от 11 января 2016 года, протокол № 4

Утверждено
приказом директора
МБОУ «Башкирский лицей № 136»
№ 9 от 14 января 2016 года

Положение
о школьной предметной олимпиаде Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей № 136 имени
М.Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан
от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,
уставом МБОУ «Башкирский лицей № 136»
1.2.
Предметные
олимпиады
проводятся
ежегодно
школьными
методическими объединениями.
2. Задачи олимпиады
1.1. Выявить наиболее подготовленных обучающихся, имеющих особые
способности и склонности к предмету, по которому проводится олимпиада.
1.2. Показать обучающимся наиболее интересные образовательные
возможности учебных предметов, поддержать и развить познавательные
интересы обучающихся:
а) как основу их возможного профессионального интереса;
б) как условие активизации всех форм внеклассной и внешкольной работы по
этим предметам.
3. Порядок проведения олимпиады
2.1. Олимпиады проводятся в несколько этапов. Первым этапом являются
олимпиады в классах, в ходе которых используются тексты заданий,
разработанные учителем-предметником. Второй этап – школьные
олимпиады, тексты заданий для которых предлагаются школьными
методическими объединениями.
2.2. Председатели методических объединений составляют программу
проведения олимпиады, представляют администрации состав предметных
жюри и их председателей.
2.3. Победители школьного этапа олимпиады награждаются почётными
грамотами, направляются для участия в муниципальном этапе олимпиаде.
4. Участники школьной предметной олимпиады
К участию в олимпиадах допускаются обучающихся – победители классных
олимпиад после рассмотрения и отбора лучших работ. Кроме того, в состав
участников включаются победители олимпиады прошлого учебного года.

5. Руководство олимпиадой
Оргкомитет школьной олимпиады осуществляет общее руководство ее
подготовкой и проведением на первых двух этапах, Оргкомитет:
• определяет и контролирует регламент проведения олимпиады;
• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
олимпиады;
• утверждает состав жюри олимпиады;
• обобщает и анализирует итоги районной олимпиады.
6. Подведение итогов олимпиад и награждение
5.1. Оценка работ участников олимпиады проводится по критериям,
разработанным жюри.
5.2. Жюри шифрует работы обучающихся.
5.3. В течение недели после проведения олимпиады ее участник имеет право
подать апелляцию.

