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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения школьной олимпиады по трудовому обучению 
 

1. Общие положения 

1.1. Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся и (или) воспитанников в определенной образовательной области, 

позволяющая выявить не только знание фактического материала, но и умение 

применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления. 

1.2. Предметная олимпиада проводится с целью: 

- пропаганды научных знаний; 

- выявления наиболее талантливых обучающихся и (или) воспитанников в области 

различных профилей трудового обучения; 

- развития познавательных интересов обучающихся и (или) воспитанников.  

1.3. Задачи предметных олимпиад: 

- создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся и (или) воспитанников; 

-  развитие познавательной активности обучающихся и (или) воспитанников; 

- предоставление возможности всем желающим обучающимся и (или) 

воспитанникам проверить свои знания по профилям трудового обучения в условиях 

соревнования; 

- привлечение обучающихся и (или) воспитанников к творческой работе в трудовом 

обучении; 

- выявление наиболее способных обучающихся и (или) воспитанников. 

1.4. Предметная олимпиада  проводится на уровне образовательного 

учреждения. 

1.5. В олимпиаде могут принять участие все желающие обучающиеся и 

(или) воспитанники с 5 по 9 классы. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады  

по трудовому обучению на уровне образовательного учреждения 

2.1. Для организации и проведения школьной олимпиады по трудовому 

обучению создается оргкомитет во главе с заместителем директора школы по 

учебной работе. 

2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются учителя трудового 

обучения. 

2.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 



 

 

2.4.  Школьная олимпиада по трудовому обучению проводится по следующим 

профилям: швейное дело, столярное дело. 

2.5. Содержание олимпиадных заданий по профилям трудового обучения 

разрабатывается учителями трудового обучения, принимается на МО учителей 

трудового обучения и утверждается директором образовательного учреждения. 

2.6. График и форму проведения школьной олимпиады по трудовому 

обучению определяет оргкомитет по согласованию с администрацией в 

соответствии с особенностями каждого профиля трудового обучения и с учётом 

психофизических особенностей обучающихся и (или) воспитанников. 

2.7. Олимпиада проводится для всех участников в соответствии с графиком. 

2.8. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады по трудовому 

обучению обучающиеся и (или) воспитанники должны быть ознакомлены не менее 

чем за 10 дней до её проведения. 

2.9. Олимпиаду по трудовому обучению проводит учитель трудового 

обучения в присутствии одного из членов оргкомитета. 

2.10. На выполнение заданий олимпиады отводится 40 минут (один урок). 

2.11. Проверку работ обучающихся и (или) воспитанников осуществляет 

учитель трудового обучения в присутствии одного из членов оргкомитета. 

2.12. Итоговую проверку работ обучающихся и (или) воспитанников по 

предметным олимпиадам осуществляет оргкомитет, который решает следующие 

задачи: 

- подводит итоги предметной олимпиады, определяет места победителей на уровне 

образовательного учреждения по каждому профилю трудового обучения (по 

количеству правильных ответов); 

- сообщает участникам результаты проведённой олимпиады. 

2.13. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем 

через 3 дня после её проведения. 

2.14. Информация о призёрах школьной олимпиады по трудовому обучению 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

2.15. Отчёт о проведении школьной предметной олимпиады по трудовому 

обучению составляется членами оргкомитета и доводится до всего педагогического 

коллектива на педагогическом совете. 

3. Награждение призёров олимпиады по трудовому обучению. 

3.1. Призёрами школьной олимпиады по трудовому обучению считаются 

обучающиеся и (или) воспитанники, занявшие 1, 2, 3 места. 

3.2. Обучающиеся и (или) воспитанники - призёры на уровне 

образовательного учреждения награждаются Грамотами за 1 место, Дипломами за 2, 

3 место. 

4. Ответственность участников олимпиады по трудовому обучению. 

4.1. Организаторы школьной олимпиады по трудовому обучению и учителя 

трудового обучения несут ответственность за качество подготовки олимпиадных 

заданий по профилям трудового обучения и за её проведение. 

 


