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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения

предметных

общеобразовательном

олимпиад

учреждении

в

муниципальном

городского

бюджетном

округа

Тольятти

«Классическая гимназия № 39» (далее – гимназия).
1.2. Настоящее Положение о проведении олимпиад, соревновательного
характера разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 02.07.2013 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013

г.

№

1252

«Об

утверждении

Порядка

проведения

всероссийской олимпиады школьников»;
 Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
21.08.2014 г. № 456-р «Об утверждении Положения о проведении
школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Самарской области»;
 Уставом гимназии.
2. Цели и задачи проведения олимпиад.
2.1. Основными целями и задачами предметных олимпиад являются:
 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
научной деятельности;
 создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
 активизация работы факультативов, элективных курсов, кружков по
предметно-отраслевым интересам обучающихся;
 привлечение способных обучающихся к участию во Всероссийской
олимпиаде школьников, в том числе дистанционной.
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2.2. Олимпиады могут проводиться по всем предметам, изучаемым в
гимназии среди обучающихся 4-11 классов.
2.3. Перечень предметов, по которым проводится Всероссийская
предметная олимпиада, ежегодно утверждается органами управления
образованием.
2.4. Согласно Положению о всероссийской олимпиаде школьников
олимпиады в гимназии являются первым этапом Всероссийских олимпиад,
предоставляющим обучающимся возможности участия в последующих турах
олимпиады.
2.5. Проведение первого тура олимпиады по всем предметам, ежегодно
утверждаемым органами образования и администрацией гимназии.
3. Участники олимпиады.
3.1. Участниками предметных олимпиад, проводимых в течение
учебного года, являются только обучающиеся гимназии.
Если гимназия решениями вышестоящих организаций определено как
базовое учебное заведение, то к участию в олимпиаде проходящей в
гимназии допускаются обучающиеся любого класса любого учебного
заведения, принимающие настоящее Положение в полном объеме.
3.2. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует
команду в количестве не менее 2-х человек по каждому предмету и классу,
максимальное количество участников не ограниченно.
3.3 Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
3.4 Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей
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и

призеров,

установленной

организатором

муниципального

этапа

Олимпиады.
3.5 Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В

случае,

когда

у

участника

школьного

этапа

Олимпиады,

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного
этапа Олимпиады.
3.6 Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
3.7 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
3.8 К участию во втором (или последующих турах) олимпиады
допускаются обучающиеся, занявшие призовые места по итогам первого
тура.
4. Порядок организации и проведения олимпиад.
4.1. Сроки проведения всех туров олимпиад устанавливаются сроками
приказа Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.
4.2. Первый тур предметных олимпиад проводится, как правило, во
второй половине октября в данном учебном году и предшествует (срок – 2-3
недели) городскому этапу олимпиад.
4.3. Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие
могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам.
4.4. Заявка на участие в олимпиаде подается учителю-предметнику.
4.5.

Сроки

проведения

предметных

олимпиад

устанавливается

посредством совещания педагогических работников. Ответственность за
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проведение и результативность этого совещания несет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
5. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.
5.1. Общее руководство первым туром олимпиад осуществляет
Оргкомитет гимназической олимпиады.
5.2. Состав Организационного комитета гимназических олимпиад:
 заместитель

директора

по

УВР

–

председатель,

обеспечивает

методическое руководство;
 заведующие кафедрами – сопредседатели, члены оргкомитета.
5.3. Оргкомитет (ответственный – председатель):
 определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиад;
 формирует совместно с заведующими кафедрами (за две недели до начала
первого тура в порядке очередности предметов олимпиад) методические
комиссии

по

предметам

для

обеспечения

необходимого

научно-

методического уровня проведения олимпиады;
 осуществляет управление подготовкой и проведением этапа олимпиад;
 систематизирует и обобщает итоги олимпиад и предоставляет отчет
директору гимназии;
 председатель оргкомитета утверждает состав жюри по представлению
заведующих кафедрами;
 рассматривает совместно с учителями – предметниками состав команды
гимназии, назначает (при необходимости) руководителя для участия во
втором туре олимпиад на основании результатов первого тура и
Положения (приказа) о проведении этапов (второго тура) олимпиад;
 состав школьной команды утверждается директором гимназии;
 оргкомитет продолжает осуществлять руководство, контроль участия
гимназии в турах олимпиады до завершения олимпиады в данном учебном
году;
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 оргкомитет вносит предложение о поощрении участников олимпиад,
родителей

(законных

представителей),

учителей

–

предметников,

осуществляющих подготовку членов команды.
5.4. Методические комиссии из состава учителей – предметников
формируется оргкомитетом олимпиад для:
 оценивания (проверки) работ участников олимпиад;
 анализа и обобщения результатов олимпиад по критериям;
 оформляют отчет о проведении олимпиад (по форме устанавливаемой
Оргкомитетом);
 вносят предложения (заявляют) Оргкомитету о составе школьной
команды для участия в последующих турах олимпиад;
 проводят целенаправленную работу, вносят предложения для повышения
эффективности олимпиадного движения в гимназии;
 осуществляют подготовку членов школьной команды для участия в
последующих этапах олимпиад;
 создают

условия

и

обеспечивают

целенаправленную

работу

по

индивидуализации руководства обучением (подготовка по предмету,
группе предметов) обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях по другим программам или предметным областям
(например, в программе «Шаг в будущее»);
 готовят предложение по поощрению победителей олимпиад;
 поддерживают авторитет победителей первого ура олимпиад, других
туров перед учащимися, их родителями (законными представителями),
общественностью (в частности, через СМИ, сайт, другие средства и
формы);
 привлекают спонсоров для поощрения участников олимпиад.
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6. Финансовое обеспечение олимпиад.
6.1. Финансовое обеспечение первого этапа осуществляется за счет
средств гимназии, средств органов управления образованием, выделяемых на
эти цели, а также за счет спонсорских средств.
6.2. Участие обучающихся во внешкольных турах олимпиады
финансируется и обеспечивается в порядке, рекомендуемом органами
управления образованием или другими организациями, привлекающими
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
6.3. Необходимую поддержку может оказывать Попечительский совет
гимназии для поощрения и поддержки особо способных (одаренных)
обучающихся.
7. Итоги олимпиад, поощрение победителей и участников.
7.1. Победители первого этапа, других этапов олимпиад поощряются
администрацией гимназии (грамотами, дипломами, подарками, другими
формами поощрения) из средств гимназии.
7.2. Учителя – предметники, обеспечившие подготовку призеров
второго и последующих этапов олимпиад, поощряются администрацией
гимназии в порядке, предусмотренном «Положением о премировании
работников», на основании приказов директора гимназии.
7.3. По итогам участия (подготовка, проведение олимпиад), участия
школьников в олимпиадах (конкурсах, соревнованиях) издается приказ.
Приказ доводится

до

сведения

всех

педагогических

обучающихся гимназии.
___________________________
Принято с учетом мнения
совета родителей
Протокол от 12.11.2015 № 2

работников

и
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Принято с учетом мнения
совета обучающихся
Протокол от 12.11.2015 № 3
Принято
решением Педагогического совета
Протокол от 12.11.2015 г. № 3

