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положЕниЕ
о проведении олимпиад школьников

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основе  Приказа  Минобрнауки  России  от

о4.04.2014 №267 «Об уі верждении пttрядка проведения олимпиад школьников».
1.2.  Олимііиады  проводя'і`ся  с  целью  выявления  способных,  одаренных и  талантливь1х

детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.3.    Олимпиада   -   итог   работы   педагогического   коллектива   со   способными,

одаренными  обучающимися  не  только  в  ходе  учебных  занятий,  но  и  во  внеурочной
деятельности  (кружках`  секциях,  студиях  и  т.  д.),  развития  у  обучающихся  творческого
отношения  к  изучаемому  предмету  вне  рамок  образовательной  программы,  проявления
склонности   к   самостоятельному   поиску   дополнительной информации   в   работе   со
справочной. научно-іюпулярной литературой.

1.4.Олимпиады      могут      проводиться      по      всем      предметам,      изучаемым      в
общеобразовательном учреждении.

1.5.Волимпиадах АНО «Гулjтивер» моI`ут принимать участие по желанию обучающиеся
2-4 классов на втором году изучения учебного предмета.

2. Задачи і1роведения оjтимпиад
2.1.  Основными  эа,тіаііами  прове,)іения о.т1импиад являются:
-   пропаганда   научных   знаний   и   развития   у   обучающихся   интереса  к  творческой

деятелы]ости:
-     создание     условий     для     реализации     способностей,     склонностей,     интересов

обучающихся;
- привлечение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности;
-  выявление  наиболее  способных  обучающихся  для  участия  в  городских  (районных)

предметных олимпиадах.



З. Организащия и порядок проведсния олимпиад
3.1.  для  организации  и  проведения  олимпиад  в  АНО  «Гулливер»  создается  рабочая

группа.  Состав  рабочей  группы  и  членов  жюри  утверждается  приказом  директора АНО
«Гулливер».

3.2.  Ответственным  за  проведение  олимпиад  является  председатель  методического
совета (заместитель директора по УВР` председатель методического объединения).

3.З.   Содержание   заданий   олимпиад   разрабатывается   учителями-предметниками   в
соответсгвии    с    особенностями    каждого    учебного    предмета    и    утверждается    на
методическом  объединении.  Там  >ке  обсуждаются  решение  этих  заданий  и  количество
баллов  3а  каждое  выпоjгіненное задание.  критерии  оценивания решения в зависимости от
сло7кности '3адания.

3.4.  Задания  для  олимпиад и  их  решения  (ответы) хранятся  в  специальных  пакетах  у
ответственного   за   организацию   и    проведение   олимпиад   или   у   директора   АНО
«Гулливер».

3.5.  Олимпиады  проводятся  во  внеурочное,  специально  отведённое  время  в учебные
дни по согласованию с администрацией АНО «Гулливер».

3.6. Олимпиады проводятся для всех параллелей классов в один или несколько дней по
утвержденному графику.

3.7.  Олимпиады  ка>кдой  параллели  классов проводят не менее двух  учителей данного
учебного  предмета;  на олимпиадах  может присутствовать  представители  администрации
или председатель методического объединения учителей-предметников.

3.8.   Со   сроками   и   порядком   проведения   олимпиад   обучающиеся   должны   быть
ознакомjіены не менее чем '3а 1О дней до ее проведения.

3.9.Олимпиадные    работы    проверяются   учителями-предметниками    в   присутствии
ответс.I`венного  за  органи'3ацию   и   проведение  олимпиад.   Каждое  задание  оценивается
отдельнtt.

3.10.  Результаты  объявляются  всем  участникам  олимпиады  не  позднее  чем  через  два
дня после ее проведения.

3.11.    Призерами   считаются   обучающиеся,    занявшие   1,11,1П   места   по   каждой
параллели`  получившие  наибольшее  количество  баллов  за  всю  работу.  При  этом  могут
быть   указаны   участники,   набравшие   наибольшее   количество   баллов   по   сложному
заданию, даже если они  не имели  возможности приступить к выполнению более легких
заданий.

3.12.    Решение    конфликтных    ситуаций    или    апелляций    по    итогам    олимпиад
рассматривает рабочая группа в течение дня после объявления результатов.

3.13.    Информация   о   призерах   олимпиад   доводится   до   всего   коллектива   АНО
«ГутIливер». обучающихся  и их родителей (законных представителей).

3.14.   Призеры   олимпиад   могут   быть   награждены   грамотами   или   подарками   и
направлены  для  участия  в  следующем  этапе  в  соответствии  с  положением  о  городской
(районной) олимпиаіе по каждому предмету.

4. Права учас'гников оJтимпиад
4.1.  Обучающиеся,  пожелавшие  принять  участие  в  олимпиаде,  но  по  уважительной

причине   (болезни   и   т.   д.)   не   сумевшие   участвовать,   могут   получить   специальное
индивидуальное задание.

4.2.   Каждый   участник   олимпиады   может   ознакомиться   со   своей   работой   после
объявления    результатов    и    получить    все    необходимые    разъяснения    от    учителя-
предметника  во  время  последующих   кружковых  занятий,  или  задания  олимпиады  с
полньім ответом помещаются в информационном бюллетене.

4.3.    Организаторы    олимпиады    и    учителя-предметники    могут    быть    поощрены
руководством АНО «Гулливер».



5. Ответственность участников олимпиад
5.1.  Члены рабочей  группы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность

за  неподготовку  текстов  олимпиады,  срыв  сроков,  за  сохранение  конфиденциальности
текстов от1импиадных заданий.

5.2. Участники олимпиады во время выполнения заданий олимпиад должны вь1полнять
все требования членов жюри и рабочей группы, не пользоваться подсказками, не мешать
остальным участникам в выполнении практических заданий.

5.З.  Итоги  олимпиад  подводятся  на  заседании  методического  совета  (методического
объединения).

6. документация  ..
6.1.   Отчеі`  о   проведении   олимпиад`   содержание   олимпиадных   заданий  хранятся  в

материалах методического объединения.


