Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа предметных олимпиад
Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.5ч.5, ст.34 ч.1),
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказа Департамента образования города
Москвы от 16.05.2014 №394,Устава Общеобразовательного частного учреждения «Газпром
школа» (далее – Школа) и регламентирует порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее — олимпиада), ее организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде и порядок определения победителей и призёров.
1.2. Основными целями и задачами предметных олимпиад являются:


выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
деятельности;
 создание необходимых условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых
детей;
 предоставление возможностей всем желающим обучающимся проверить свои знания в
определенной научной области в условиях соревнования;
 пропаганда научных знаний;
 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования.
1.3. Олимпиады проводятся по следующим предметам: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география,
физическая культура, технология, обществознание, право, экология, экономика, астрономия, МХК.
1.4. Олимпиады проводятся по материалам, представленным Городским оргкомитетом.
1.5. В школьном туре предметных олимпиад могут принимать участие все желающие учащиеся с 5
по 11 класс.
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1.6. Победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады становятся участниками
муниципального тура.

2. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады

2.1.

Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается оргкомитет во
главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, членами которого
являются учителя-предметники, кандидатуры которых выдвинуты на заседаниях
методических объединений.
2.2. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением.
2.3. Школьный этап предметных олимпиад проводится в сроки, ежегодно устанавливаемые
Департаментом образования г. Москвы.
2.4. Со сроками и порядком проведения любого тура олимпиады обучающиеся должны быть
ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
2.5. Олимпиада по каждой учебной дисциплине проводится во второй половине дня,
свободной от учебных занятий.
2.6. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в состав которого включаются учителяпредметники.
2.7. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 3 дня после ее
проведения.
2.8. Данные о победителях и призёрах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
заносятся в единую базу данных при наличии согласия от родителей (или законных
представителей) обучающихся на сбор, хранение, использование, распространение и
публикацию персональных данных их несовершеннолетних детей.
2.9. Каждый участник школьного этапа предметной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения.
2.10. Информация о победителях и призёрах школьного этапа предметных олимпиад доводится
до всего коллектива школы.
3. Права и обязанности членов оргкомитета
3.1.

Члены оргкомитета имеют право:
 Определять порядок подготовки к школьному туру олимпиады, исходя из
особенностей учебных дисциплин.
 Вносить предложения администрации по совершенствованию организационнометодического обеспечения олимпиады.
 Вносить предложения по составу предметного жюри.
3.2. Члены оргкомитета обязаны:




Координировать работу учителей-предметников своей предметной секции по
подготовке обучающихся к предметным олимпиадам.
Представлять в оргкомитет анализ результатов школьного тура олимпиады.
Проводить персональный анализ участия детей последующих этапах всероссийской
олимпиады школьников.
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4. Награждение победителей и призёров олимпиады
4.1.
4.2.

Победителями школьного этапа олимпиады считаются обучающиеся, занявшие I место,
призёрами - II и III места.
Победители и призёры школьного этапа предметных олимпиад награждаются
грамотами и представляются к участию в следующем этапе согласно Положению о
Всероссийской олимпиаде школьников.

