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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о первом туре предметных олимпиад обучающихся
(далее - Положение) - определяет порядок организации и проведения первого
тура предметных олимпиад (далее - Олимпиада) обучающихся, ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и
определение победителей и призеров.
1.2.Предметные Олимпиады проводятся с целью:
- выявить наиболее талантливых обучающихся в различных
образовательных областях;
- развития познавательных интересов обучающихся.
1.3.Задачи предметных Олимпиад:
- создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
обучающихся;
- развитие познавательной активности обучающихся;
- предоставление всем желающим обучающимся проверить свои знания в
определенной образовательной области в условиях соревнования;
- привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе;
- подведение итогов работы факультативов, активизация всех форм
внеклассной и внешкольной работы по предмету;
- выявление наиболее способных обучающихся для участия в районных
предметных Олимпиадах.
2. Руководство Олимпиадой.
2.1. Для организации и проведения первого тура предметных Олимпиад
создается оргкомитет во главе с заместителем директора по научнометодической работе.
2.2. К
участию в работе оргкомитета привлекаются руководители
предметных кафедр, члены НМС.
2.3.Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок
проведения олимпиад, определяет жюри по каждому предмету. Состав
жюри утверждается приказом директора гимназии.
2.4. В
состав жюри входят:
- руководитель предметно кафедры - председатель;
- учителя-предметники по данному предмету - члены жюри.
2.5.
Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. Критерии
оценки заданий определяется членами жюри, каждое задание оценивается

отдельно и заносится в итоговую таблицу результатов участников первого тура
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Проводит анализ
выполненных олимпиадных заданий.
3. Сроки проведения Олимпиад.
3.1.Первый тур Олимпиад проводится в классах всех ступеней гимназии в
следующие сроки:
- В сентябре- октябре месяце по предметам (в соответствии с
изучаемыми предметами): русский язык, литература, экономика,
физическая культура, английский язык, математика, физика, история,
экология, химия, технология, астрономия, право, биология, основы
предпринимательской деятельности и потребительских знаний,
информатика, география.
Перечень предметов, по которым проводятся Олимпиады, может быть
изменен решением научно-методического совета гимназии.
4. Подготовительные мероприятия.
4.1 Материалы для проведения предметных Олимпиад на всех ступенях
образования разрабатываются учителями-предметниками, которые
назначаются на заседаниях предметных кафедр гимназии и районных
методических объединений.
4.2 Материалы Олимпиад подлежат предварительному согласованию на
заседаниях предметных кафедр.
4.3 Расписание проведения Олимпиад составляет заместитель директора
гимназии по учебной работе не позднее, чем за две недели до начала первой
олимпиады. Данное расписание утверждается директором гимназии.
4.4 Директор гимназии издает приказ о проведении первого тура Олимпиад в
гимназии не позднее, чем за 10 дней до даты первой олимпиады.
5.
Порядок
проведения олимпиад.
5.1. Олимпиады проводятся по параллелям не раннее, чем через 45 минут
после окончания последнего урока в классах данной параллели.
5.2. На выполнение заданий Олимпиады обычно отводится от 1 до 3
астрономических часов. Не рекомендуется проводить олимпиады по
понедельникам и субботам.
5.3. Предметные Олимпиады проводятся в учебные дни, поэтому участники
олимпиады освобождаются от выполнения домашних заданий на
следующий учебный день.
5.4. На проверку ученических работ жюри отводится три дня.
5.5. По окончанию проверки члены жюри заполняют протокол, составляют
справку по итогам выполнения олимпиадных заданий и сдают в учебную
часть вместе с отчетом и списком участников районной олимпиады.
Материалы должны быть сданы не позднее, чем за 7 дней до проведения
соответствующей районной олимпиады.

6. Награждение призеров.
6.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляют
победителей и призеров.
6.2. Участники первого тура Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями первого тура Олимпиады при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в первом туре Олимпиады
определяются только призеры.
6.3. Количество призеров первого тура Олимпиады определяется исходя из
квоты, установленной организатором муниципального этапа олимпиады.
6.4. Призерами первого тура Олимпиады в пределах установленной квоты
признаются все участники первого тура Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, ка5 и
у следующего за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику
и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется следующим образом:
- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
6.5. Список победителей и призеров первого тура Олимпиады утверждается
организатором первого тура Олимпиады.
6.6. Победители и призеры первого тура предметных олимпиад награждаются
грамотами и представляются к участию во втором туре в соответствии с
Положением о районной олимпиаде по каждому предмету.
7. Контроль за исполнение положения.
7.1 Контроль за исполнением положения возлагается на заместителя директора
гимназии по учебной работе.
Настоящее Положение рассмотрено и утверждено на заседании
педагогического совета МОУ «Куриловская гимназия» 25 декабря 2015
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