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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛМПИАДЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГИМНАЗИЯ № 5» город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, статус и задачи предметной олимпиады в Гимназии,
порядок ее проведения и подведения итогов.
1.2. Целью проведения олимпиады является выявление одаренных и талантливых детей, развития
познавательных интересов обучающихся.
1.3. Олимпиада - итог работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только
в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.),
показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок
образовательной программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску
дополнительной информации в справочной и научно-популярной литературе, а также в Интернете.
1.4. Основными задачами олимпиады являются:





Пропаганда и актуализация научных знаний;
Развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности;
Активизация научно-методической работы по формированию индивидуальных траекторий
образования повышенного уровня;
Повышение качества гимназического образования.

1.5. Олимпиада проводится ежегодно (в первом полугодии учебного года) администрацией и
методическими объединениями учителей Гимназии на основании Приказа директора.
1.6. Олимпиада проводится по предметам, входящим в учебный план Гимназии
1.7. Победа в Олимпиаде является основанием для направления учащегося на городские
предметные олимпиады.
2. Участники Олимпиады.
2.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе являются учащиеся 4-11-х классов.
2.2. По результатам Олимпиады по каждому предмету присваивается:




Одно первое место;
Не более двух вторых;
Не более двух третьих.

3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Олимпиада организуется Администрацией Гимназии и методическими объединениями
учителей на основании графика проведения, утверждаемого приказом директора.
3.2. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в соответствии с
особенностями каждого учебного предмета и утверждается на методическом объединении. Одновременно обсуждается решение этих заданий и количество баллов за каждое выполненное
задание. Также обращается внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от
сложности).
3.3. Предметные олимпиады проводятся во внеурочное время в учебные дни по согласованию с
руководством общеобразовательного учреждения.
3.5. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один день или по утвержденному
графику.
3.6. Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или несколько учителей.
3.7. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель
методического объединения.
3.8. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
3.9. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое задание
оценивается отдельно.
3.10. Результаты проведенной олимпиады оформляются протоколом, который подписывается
руководителем методического объединения и учителями-предметниками.
3.11. Результаты объявляются всем участникам не позднее чем через два дня после проведения
олимпиады.
3.12. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по каждой
параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть
указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому сложному заданию.
3.13. Призеры предметных олимпиад могут быть награждены грамотами или подарками, а также
могут быть направлены для участия в городской олимпиаде по каждому предмету.
4. Права участников олимпиады :
4.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть поощрены
руководством Гимназии предоставлением отгулов, выплатой премий и др.
4.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в предметной олимпиаде, но не смогли по
болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить специальное
индивидуальное задание или быть направленными для участия в городской олимпиаде.
4.3. Каждый участник предметной олимпиады может ознакомиться со своей работой после
появления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника.
5. Ответственность участников олимпиады

5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за
неподготовленность текстов олимпиады и за срыв ее сроков.
5.2. Приказом по Гимназии подводятся итоги олимпиады и определяется состав участников
городской олимпиады по каждому классу.
6. Делопроизводство олимпиады
6.1. В протоколе олимпиады указываются в обязательном порядке:





Наименование предмета, по которому проводилась олимпиада;
Информация об утверждении олимпиадных заданий(номер и дата протокола
методического объединения);
Список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов;
Список победителей, замечания членов методического объединения о порядке проведения
олимпиады.

6.2. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.
6.2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место предоставляется заместителем
директора по учебно-воспитательной работе директору Гимназии.

Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.

