Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»

ПРИКАЗ
от 26.02.2018 г.

№ 22

Об утверждении Положения о проведении предметных олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся в ГБПОУ
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение о проведении предметных олимпиад по

общеобразовательным
«Сокольский

техникум

дисциплинам
индустрии

среди
сервиса

обучающихся
и

в

ГБПОУ

предпринимательства»

(приложения №1,2,3).
2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора

по учебной работе Т.Н.Цветкову.

Директор

Подколзина Н.А.

Приложение 1
к приказу от 26.02.2018 №22
Положение
о проведении предметных олимпиад по общеобразовательным
дисциплинам среди обучающихся в ГБПОУ «Сокольский техникум
индустрии сервиса и предпринимательства»
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее

положение определяет порядок организации и

проведения предметных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам в
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» для
обучающихся 1-3 курсов, ее организационно-методическое обеспечение,
порядок участия и определения победителей.
1.2.

Предметные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам –

система массовых соревнований обучающихся ГБПОУ «Сокольский техникум
индустрии сервиса и предпринимательства». Олимпиада проводится по
следующим дисциплинам: русский язык, литература, математика, иностранный
язык, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
информатика,

химия,

физика,

обществознание,

право,

естествознание,

биология, география, по дисциплинам ОО и ОП циклов по ППССЗ (далее Олимпиада).
Олимпиада проводится среди обучающихся с целью выявления одаренных
и творческих детей в данной предметной области, стимулированию их в
дальнейшей профессиональной подготовке и самостоятельной деятельности.
Олимпиада для обучающихся призвана способствовать повышению качества
профессионального образования в интересах развития личности и ее
творческих способностей.
1.3.

Олимпиада

представляет

собой

очные

соревнования,

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой
качества, завершающиеся награждением победителей.

Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую

1.4.

и практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и
высокую культуру труда.
Олимпиады проводятся на основе материалов, составленных

1.5.

преподавателями общеобразовательных дисциплин, и рассматриваются на
заседании методической комиссии.
2. Цели и задачи олимпиады.
Целями и задачами проведения предметных олимпиад являются:
-

повышение

интереса

обучающихся

к

общеобразовательным

дисциплинам;
- повышение общего уровня и интеллекта обучающихся;
-

объединение

повышении

качества

способностей

усилий

педагогического

подготовки

обучающихся,

коллектива

специалистов,

формировании

техникума

развития
их

в

творческих

профессиональной

компетентности;
- повышение учебной мотивации и выявление лучших обучающихся;
повышение

-

педагогической

квалификации

преподавателей,

принимающих участие в подготовке и проведении Олимпиады;
- совершенствование навыков самостоятельной работы;
- закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе
обучения;
- пропаганда и актуализация научных знаний;
- развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
деятельности;
- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных
обучающихся и творчески работающих преподавателей.
3. Порядок организации, проведения и методического обеспечения
олимпиады.
3.1. Принять участие в олимпиаде может любой обучающийся техникума,
хорошо освоивший основной курс учебных дисциплин. Преподаватель,

ответственный за проведение олимпиады, предоставляет в оргкомитет список
участников. (Приложение 2)
3.2. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады
осуществляет оргкомитет, утвержденный директором техникума. В состав
оргкомитета

входят

методист,

председатель

Методической

комиссии

преподавателей общеобразовательных дисциплин, руководитель научного
студенческого общества (НСО).
3.3. В функции оргкомитета входят: установление сроков проведения,
утверждение состава жюри и преподавателей, ответственных за проведение
олимпиады.
3.4. Издается приказ о проведении олимпиад по общеобразовательным
дисциплинам среди обучающихся техникума.
3.5. Олимпиады по общеобразовательным предметам проводятся в два
тура. Первый тур проводится преподавателем данной дисциплины в урочное
или внеурочное время, выявляются победители, с ними ведется подготовка ко
второму туру.
3.6. Второй тур проходит в специально выделенной учебной аудитории.
3.7. Внутритехникумовская олимпиада проводится в ноябре-декабре в
учебных аудиториях техникума преподавателями данной дисциплины.
3.8.

Содержание

и

сложность

олимпиадных

заданий

должно

соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования, в частности государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
профессиям и специальностям профессионального образования, отражать
специфику содержания базового и профильного циклов общеобразовательной
подготовки.
3.9. Комплекты материалов к олимпиадам сдаются в электронном и
печатном вариантах за 7 дней до начала проведения олимпиады методисту
техникума.

3.10. При проведении олимпиады участникам запрещается пользоваться
мобильными

телефонами.

Использование

дополнительной

литературы,

изготовленной самостоятельно, строго запрещено.
3.11. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушений
технологии выполнения работы, правил безопасности и поведения участник по
решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чем
делается соответствующая запись в протоколе.
3.12. По окончании проведения олимпиад организационный комитет
техникума оформляет:
- стенд, на котором помещается Положение об олимпиаде, график
проведения и ответственные за организацию и проведение Олимпиады;
- сборник олимпиадных заданий, ответы к ним, имена победителей и
призеров.
4. Основные функции организационного комитета и жюри.
4.1.

Организационный

комитет

олимпиады

в

пределах

своей

компетенции:
- согласует форму и порядок проведения олимпиады;
-

осуществляет

непосредственное

руководство

подготовкой

и

проведением олимпиады;
- утверждает состав жюри олимпиады;
- обеспечивает информационное обеспечение олимпиады;
- анализирует и обобщает результаты олимпиады и составляет отчет об ее
итогах;
- вырабатывает предложения по улучшению качества содержания и
подготовки олимпиады на следующий год.
4.2. Для подведения итогов олимпиады создается жюри.
Жюри решает следующие вопросы:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ;
- проверяет и оценивает теоретические и практические работы
участников олимпиады;

- знакомит участников олимпиады с результатами проверки работ и
рассматривает апелляции;
- на своем заседании определяет победителей и призеров олимпиады;
5. Определение и награждение победителей олимпиады.
5.1. Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов
жюри. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами жюри. (Приложение 3)
5.2. Победители олимпиад рекомендуются для участия в олимпиадах
регионального уровня.
5.3. Личные места участников олимпиад определяются по сумме
набранных баллов за ответы. По сумме наибольшего количества баллов
определяются победители (I, II, III места).
5.4. Победители награждаются грамотами, освобождаются от зачета или
экзамена по предмету (на усмотрение преподавателя) и могут быть
рекомендованы на получение поощрения со стороны руководства техникума.
5.5. Окончательные итоги олимпиады оформляются протоколом и
утверждаются директором техникума.
5.6. Награждение победителей и призеров олимпиад проводится в
торжественной обстановке на праздничном мероприятии.

Приложение 2
к приказу от 26.02.2018 №22
СПИСОК
участников олимпиады 20___ - 20___ учебного года
по общеобразовательной дисциплине _______________________________________
(наименование предмета)

№ п/п

Ф.и.о. обучающегося

Курс

Группа

Ф.и.о. преподавателя

Ответственный преподаватель:__________________(_________________________)

Приложение 3
к приказу от 26.02.2018 №22
Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам
ПРОТОКОЛ
от «____»____________201__г
Проверка олимпиадных заданий по_________________________________________________
Количество сданных работ________________________. Проверено______________________.
Максимально возможное количество баллов за работу_________________________________
№
п/п

Ф.и.о. обучающегося

Группа

Предмет

Члены жюри:
Зам.директора по УР
Методист
Предс. МК преподав. ООД
Руководитель НСО
Преподаватель

Ф.и.о.
преподавателя

Кол-во
баллов

Статус

