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О ГИМНАЗИЧЕСКИХ

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ

1.Общие положения

l

.1.Предметная

олимпиада это форма

соревнования уIащихся

в

иIrтеллектуЕuIьного

определенной научЕой области, позволяющ€UI

вьLявить не только знания фактического материчrла, но и умение примеIUIть

эти знаЕIrt в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого
мыпUIения.

1.2.Предметные олимпиады проводятся с целью:

-вьUIвления

наиболее талантливых у{ащихся в

рzr:}личIrь,D(

областях

науки;

-р€*lвития

1.3.

познавательньIх интересов rIащихся.

Задачи цредметньIх олимпиад:

----создание условий

для реaшизации способностей,

скJIонностей,

интересов rrащихся;

-рi}звитие

познавательной активности )чащихся;

-предоставление

возможностей всем желающим )лащимся проверить

свои знаЕия в определеЕной нау{ной области в условиях соревIIоваЕия;

-привлечеЕие

-выявление

)лащихся к науrтrо-исследовательской работе;

наиболее способньж )чащихся для )п{астия в городских

предметных олимпиадах.

1.4.Предметные олимпиады проводятся, как правило,

в

несколько

туров:

-школьный;
-городской

(районный);

-областной;

-российский;
-международный.

1.5. IIIкольный т}р предметных олимпиад является

наиболее

массовым, т.к. в нем моryт принимать участие все желающие уrащиеся с 3 по
11 класс. Участниками других туров по мере повышениJI уровня становятся

победители (призерьт) предыдущих туров.

2. Порядок организации и проведения

2.1,Щля организации

и

проведециJ{ IIшольных цредметных олимпиад

создается оргкомитет во главе с заместителем дцректора школы по уrебновоспитательЕой работе.

2.2.К участию в работе оргкомитета привлекаются председатели
цикJIовьD( и пред\,IетньIх методических объединений, уrителя начЕIльньIх
КJIассов, )л{ители-предметники.

2.3.,Щеятельность оргкомитета реглаI\4ентируется данным Положением.

2.4. Школьные олимпиады проводятся по следующим пред\{етам
I сryпени обуlения (начшrьная школа):

-русский

язык;

-математика.

На II ступени обуrения (среднее звено):

-русский

язык;

-математика;

-физика.

На III сryпени обl^rения (старшее звено):

-

на

-литература;
-математика;

-физика;

-химия;
-биология;
-иностранный

язык;

-история.

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, может быть

расширен решением наг{но-методического совета Гимназия.

2.5. Сроки проведениrI предметных олимпиад рассматриваются на
заседаниях цикJIовых методических объединений и определяются приказом
директора Гимназия.

2,6,

Содержание заданий и

форма проведения олимпиад
разрабатываются ЕIленами оргкомитета по парaUIлеJIям в соответствии с
особенностями каждого 1^rебного предмета.

2.7. Со

сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады

учащиеся должны быть ознакомJIены не менее чем

за 10 дней до

ее

цроведения.

Предметные олимпиады проводятся в 5rчебные дни по согласованию с
администрацией школы.
2.8.

Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады

определяется оргкомитетом

с

rIетом особенностей предмета, характера

заданий, параллелей кJIассов.
2,1,0.

!ря

проверки олимпиадньIх работ создается жюри, в которое

ВкJпочаются )л{ители-предметники.

2.1l. Критерии оцеЕки заданий

опредеJIяются членами жюри. Каждое

задацие оценивается отдельно.

2.12.Результаты объявл.шотся всем уIастникам олимпиады не поздIrее
чем через 2 дrrя после ее проведения.

2.13.Каждый уIастник школьного тура предметной олимпиады может

ознакомиться со своей работой после объявленшI результатов и поrDлIить все
необходимые пояснениrI от )читеJUI-предметника.

2.14.Информация

о

призер€ж школьного тура предметньD( оJIимпиад

доводитсЯ до всегО коллектива школы с помощью информационньтх
бюллетеней, школьного радио.

3. Награrцдение призеров

3.1.Жюри каждой предметной олимпиады по каждой

параJUIели

вьUIвJIяет призеров.

3.2.Призерами считаются )лапIиеся, занrIвшие I, II, III места.

3.3.Призеры школьного тура предметЕьтх олимпиад награждЕtются
грЕlмотами и цредставJIяются к )частию в след/ющем туре в соответствии с

Положением о городской олимпиаде по каждому предмету.

УчяпIиеся, покaвавшие цаиболее высокие результаты, ЕагрЕlrкд€lются
памrIтIlыми подарками.

