ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
1. Общие положения
1.1.

Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления.
1.2.

Предметные олимпиады проводятся с целью:

 повышения статуса одарённых детей в лицее;
 диагностирования учебных возможностей детей;
 выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;
 развития познавательных интересов учащихся.
1.3.

Задачи предметных олимпиад:

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся;
 развитие познавательной активности учащихся;
 предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в
определенной научной области в условиях соревнования;
 выявление наиболее способных учащихся для участия в городских предметных
олимпиадах;
 развитие у учащихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к
решению нестандартных задач;
 активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предмету.
1.4.

Лицейский тур предметных олимпиад является наиболее массовым, т.к. в нем

могут принимать участие все желающие учащиеся с 5 по 11 класс. Участниками других туров
по мере повышения уровня становятся победители (призеры) предыдущих туров.

2. Порядок организации и проведения
2.1.

Для организации и проведения лицейских предметных олимпиад создается

оргкомитет во главе с заместителем директора по УВР.
2.2.

К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных

методических объединений, учителя начальных классов, учителя-предметники.
2.3.

Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением.

Лицейские олимпиады проводятся по следующим предметам:
 литература;
 математика;
 физика;
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 химия;
 биология;
 иностранный язык;
 история;
 русский язык;
 география;
 обществознание;
 технология;
 основы безопасности жизнедеятельности;
 физическая культура
2.4.

Лицейские олимпиады проводятся в сентябре - октябре месяце в соответствии с

приказом Комитета образования и науки г. Новокузнецка. Конкретные сроки проведения
предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях научно-методического совета лицея и
определяются приказом директора лицея.
2.5.

Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются членами

оргкомитета по параллелям в соответствии с особенностями каждого учебного предмета.
2.6.

Со сроками и порядком проведения лицейской олимпиады учащиеся должны быть

ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
2.7.

Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с

администрацией лицея.
2.8.

Классные руководители за неделю до начала олимпиад обязаны предоставить

руководителям предметных МО списки учащихся по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1.
2.9.

Руководители предметных МО предоставляют списки участников олимпиад в

учебную часть не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиад по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ
2.
2.10.

Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется

оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, учебной параллели.
2.11.

Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются

учителя-предметники.
2.12.

Критерии оценки заданий определяются на заседаниях предметных МО. Каждое

задание оценивается отдельно.
2.13.

Комиссия по проверке работ вносит результаты олимпиады в протокол,

составленный по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 3 и предоставляет его руководителям МО не
позднее, чем через два дня после проведения олимпиады.
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2.14.

Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 3 дня

после ее проведения.
2.15.

Каждый участник лицейского тура предметной олимпиады может ознакомиться со

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
учителя-предметника.
2.16.

Информация о победителях лицейского тура предметных олимпиад доводится до

всего коллектива лицея с помощью информационных бюллетеней.
2.17.

Аналитические материалы по итогам проведения лицейских предметных

олимпиад составляются заместителем директора, курирующим данное направление работы, и
представляются директору лицея не позднее, чем через 2 недели после проведения олимпиад.

3. Награждение победителей
3.1.

Жюри

каждой

предметной

олимпиады

по

каждой

параллели

выявляет

победителей;
3.2.

Победителями считаются учащиеся, занявшие I, II, III места. Участник, набравший

менее 50% баллов от максимального количества, не может быть признан победителем или
призером олимпиады;
3.3.

Победители лицейских олимпиад награждаются дипломами I, II, III степени;

3.4.

Учащийся, принявший участие в нескольких предметных олимпиадах и

набравший наибольшее количество баллов по итогам всех олимпиад, награждается почетной
грамотой «За эрудицию и всестороннее развитие»;
3.5.

Победители лицейского тура предметных олимпиад представляются к участию в

следующем туре в соответствии с Положением о муниципальном туре предметных олимпиад по
каждому предмету;
3.6.

В конце учебного года на традиционном празднике «Звезды лицея» подводятся

итоги участия учащихся лицея во всех турах предметных олимпиад. Учащиеся, показавшие
наиболее высокие результаты, награждаются памятными подарками.

4. Права и обязанности участников.
4.1. Учащиеся
4.1.1.

Имеют право отказаться от участия в олимпиадах;

4.1.2. Принять участие в олимпиаде по любому предмету, не зависимо от профиля
обучения и успеваемости по данному предмету.

4.2. Учителя
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4.2.1. Обязаны осуществлять подбор заданий повышенного уровня сложности для
олимпиады;
4.2.2.

Владеть информацией об уровне сложности заданий на районных олимпиадах,

включать аналогичные задания в школьную олимпиаду;
4.2.3.

Обязаны готовить способных детей к олимпиаде по своему предмету в течение

4.2.4.

Оформлять результаты олимпиады по своему предмету или по своему классу (как

года;

классный руководитель) в виде информационного, поздравительного бюллютеня;
4.2.5.

Имеют право сделать подарки лично от себя победителям и участникам

олимпиады;
4.2.6.

Имеют право поощрить успешное выступление на олимпиаде по своему предмету

отметкой в журнале.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Список учащихся ______________класса,
участвующих в лицейских предметных олимпиадах
№
п/п

Предметы
Список учащихся

Русс. яз

Литература

Матем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Список учащихся,
участвующих в лицейских предметных олимпиадах
по_________________________________________________
№
п/п

Список учащихся

Класс

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Протокол
лицейской олимпиады
по___________________________
максимальное кол-во баллов________________
№
п/п

Ф. И. участника

Класс

Место

Кол-во баллов

Ф.
И.
учителя

О.

Комиссия по поверке олимпиадных работ:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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