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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Положением о
Всероссийской олимпиаде школьников (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.12.2009г. № 695 «Об утверждении Положения о
Всероссийской олимпиаде школьников» и приказом Управления образования
города Ростова-на-Дону от 20.09.2012г. № 653, в рамках реализации городской
целевой комплексной программы «Одаренные дети».
1.2.Организаторами школьного этапа Всероссийского олимпиады школьников
являются образовательные учреждения.
1.3. Для проведения школьного этапа предметных олимпиад образовательными
учреждениями создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.
1.4. Общее руководство проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и его организационное обеспечение осуществляет Региональный
оргкомитет олимпиады.
1.5. Школьный этап предметных олимпиад проводится по общеобразовательным
предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
1.6. Школьный этап предметных олимпиад проводится среди обучающихся 2-11
классов, которые изъявили добровольное желание в нем участвовать: для
обучающихся 2,3, 5-8 классов в форме межпредметной викторины, для
обучающихся 4, 9-11 классов проводится по примерным олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальной предметно - методической комиссией с учетом
методических рекомендаций региональной и центральной предметно-методической
комиссии.
1.7. В состав комплекта материалов, передаваемых муниципальной предметно методической комиссией в оргкомитет школьного этапа, входят: тексты
олимпиадных заданий, методика проверки заданий, описание системы оценивания
заданий, методические рекомендации по организации и проведению школьного
этапа.
1.8. Срок проведения школьного этапа предметных олимпиад определяется
приказом управления образования.
2. Цели и задачи предметных олимпиад
2.1. Выявление одаренных и талантливых детей, развитие познавательных интересов
обучающихся.
2.2. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, для
реализации способностей,
склонностей, интересов обучающихся, в рамках
реализации Программы «Одаренные дети».
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2.3. Пропаганда научных знаний и развитие интереса у обучающихся к творческой
деятельности.
2.4. Повышение интереса обучающихся лицея к углубленному изучению предметов.
2.5. Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие
интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в сознательном выборе
профессии.
2.6. Развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого
интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на
практике.
2.7. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в муниципальном
этапе предметных олимпиад.
3. Руководство предметными олимпиадами
3.1. Руководство подготовкой и проведение лицейского тура предметных олимпиад
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
3.2. Подготовку и проведение предметных олимпиад осуществляют оргкомитет и
жюри.
3.3. Состав оргкомитета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе – председатель; руководители методических объединений учителей
естественнонаучного и гуманитарного циклов, методического объединения
«Медик».
3.4. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок
проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие
3.5. Состав жюри лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников
формируется
из учителей-предметников, председателей методических
объединений, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
курирующего работу с одаренными детьми.
3.6. Жюри проверяет и оценивает работы участников лицейского этапа предметных
олимпиад
3.7. Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри,
подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
4. Порядок проведения предметных олимпиад
4.1. Лицейский этап предметных олимпиад проводится по текстам примерных
олимпиадных заданий, разработанных муниципальной предметно - методической
комиссией с учетом методических рекомендаций региональной и центральной
предметно-методической комиссии.
4.2. В предметных олимпиадах принимают участие все желающие 4, 9-11 классов.
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4.3. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу участников
предметных олимпиад.
4.4. Все участники предметных олимпиад выполняют работу под шифром.
4.5. Участники предметных олимпиад имеют право ознакомиться со своей работой
после ее проверки.
4.6. Заявка на участие в олимпиаде подается классному руководителю или учителю
предметнику
4.7. «Калейдоскоп знаний» проводится в форме предметных викторин.
4.8. В предметных викторинах принимают участие все обучающиеся 2,3, 5-8
классов.
4.9. Участники предметных викторин разбиваются на команды.
4.10. Указания к решению заданий предметных викторин раздаются членами жюри
до начала викторины.
4.11. Результаты предметных викторин объявляются членами жюри сразу же по
окончании викторины.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Итоги предметных олимпиад подводятся оргкомитетом (на основании решений
жюри), которое определяет победителей и призеров.
5.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя
из количества баллов, определенных за выполнение данного задания.
5.3. Победители и призеры лицейского этапа предметных олимпиад награждаются
грамотами на лицейской линейке.
5.4. Победители и призеры лицейского этапа предметных олимпиад принимают
участие в отборочном туре муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
5.5. Итоги лицейского этапа предметных олимпиад обсуждаются на совещании при
директоре,
на заседании методических объединений, являются предметом
обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена и фамилии
победителей лицейского этапа и прослеживается их дальнейшее развитие и участие
в олимпиадах муниципального и регионального уровней.
5.6. По итогам лицейского этапа предметных олимпиад заместителем директора
пишется аналитическая справка.
6. Заключительные положения
6.1. Данное положение действует в течение трех лет.
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6.2. Изменения и дополнения в данное положение вносятся по решению Совета
лицея, педагогического совета, администрации, научно-методического совета.
6.3. Изменения и дополнения в положение о предметных олимпиадах МАОУ лицея
№11 «Естественнонаучный» обсуждаются на заседании Совета лицея и
утверждаются приказом директора лицея.

