Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьного этапа предметных олимпиад
Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
в 2015-2016 учебном году
I.

Общие положения

1. Организация и проведение олимпиад осуществляется в соответствии с п. 1,2. 15 ст. 32
Закона «Об образовании» Российской Федерации (в редакции от 25.12.2008 № 286ФЗ), нормативными документами Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, настоящим Положением в целях реализации прав граждан на получение
образования путем организации различных его форм.
2. Олимпиада – форма организации общеобразовательного процесса, направленная на
дополнительное образование учащихся в рамках учебного процесса.
3. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в
определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях,
требующих творческого мышления.
4. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с одаренными
детьми не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках,
секциях, студиях и т.д.), показатель развития у учащихся творческого отношения к предмету
вне рамок образовательной программы.
II.

Цели и задачи

5. Целями проведения предметной олимпиады является:
- представление возможностей для развития и реализации образовательных потребностей
учащихся в рамках учебного плана;
- выявление уровня сформированности образовательных потребностей учащихся в части
научно-исследовательской деятельности;
- создание условий для допрофессиональной и профессиональной ориентации учащихся через
развитие их интеллектуальных и творческих способностей.
6. Задачи:
- развитие познавательной активности учащихся;
- привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;
- выявление наиболее способных учащихся для участия в городских
предметных
олимпиадах.

III.

Условия организации и проведения олимпиады

7. Ответственность за организацию и проведение олимпиады возлагается на заместителя
директора по научно-методической работе, который вместе с руководителями школьных
методических объединений входит в организационный комитет.
8. Школьный этап олимпиад проводится 1 раз в год.
9. Участниками олимпиады могут стать все желающие общеобразовательного учреждения.
10. Школьный этап олимпиад проводится в сроки, определенные администрацией школы.
11. Задания олимпиады разрабатываются школьными методическими объединениями и
отдельными учителями-предметниками, предоставляются руководителям районных
методических объединений учителей-предметников.

12. Содержание
предметных
заданий
утверждается
на
заседании
районного
методическогообъединения учителей-предметников. Одновременно обсуждается решение этих
заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. Такж е обращается
внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от сложности).
13. Проведение олимпиады и проверка результатов организуется в рамках учебной нагрузки
учителя, или сверх нее, при необходимости в расписание учебных занятий вносятся
изменения.
14. Дети, участвующие в олимпиаде, могут быть освобождены от других занятий в этот день.
15. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один день или по утвержденному
графику.
16. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель
методического объединения.
17. Со сроками и порядком проведения школьного этапа олимпиады обучающиеся должны
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
18. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое задание
оценивается отдельно.
19. Участники олимпиады единолично выполняют конкурсные задания в подготовленных учебных
аудиториях в установленные сроки.
20. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем через два
дня после ее проведения.
21. Протоколы результатов олимпиады сдаются администратору ОУ, ответственному за
организацию и проведение предметной олимпиады, затем передаются в МБУ
«ИМЦ
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» (ул. Бабушкина, 15).
22. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по каждой
параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу.
23. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего
коллектива школы с помощью информационных бюллетеней и др. средств информации.
24. Призеры школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены школьными
грамотами или подарками, а также направлены для участия в муниципальном (районном,
городском) этапе олимпиады.

IV.

Права участников олимпиады

25. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть
поощрены руководством общеобразовательного учреждения предоставлением отгулов, выплатой
премий и др.
26. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, но не смогли
по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить специальное
индивидуальное задание или быть приглашенными на муниципальный (районный, городской)
этап олимпиады.
27. Каждый участник школьного этапа предметных олимпиад может ознакомиться со своей
работой после появления результатов и получить все необходимые пояснения от учителяпредметника.
V.

Ответственность участников олимпиады

28. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за
неподготовленность текстов олимпиады и за срыв ее сроков.
29. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги школьного этапа
олимпиады и определяется состав участников муниципального (районного, городского) этапа
по каждому классу. Также, в этом документе, назначается ответственный за сопровождение
учащихся до места проведения муниципального (районного, городского) этапа предметных

олимпиад, жизнь и здоровье учащихся.

