
 

О подготовке  

к предметным олимпиадам  

общеобразовательного цикла 

 

На основании плана работы колледжа на 2018-2019 учебный год, с целью выявления 

наиболее подготовленных обучающихся по предметам общеобразовательного цикла, а 

также развития познавательной активности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить положение о проведении предметных олимпиад среди обучающихся 

(приложение 1). 

2. Организовать и провести предметные олимпиады с 10 - 21 декабря 2018г. 

3. Назначить ответственным за организацию предметных олимпиад методиста отдела 

МОМ Т.Г. Плетневу; 

4. Методисту отдела МОМ Т.Г. Плетневой составить план-график проведения 

предметных олимпиад и ознакомить с ним педагогических работников в срок до 01.12.2018г. 

5. Преподавателям М.В. Богданову, Н.А. Бычихиной, С.Н. Вахрамеевой, А.Р. 

Давлетшиной, А.В. Дреминой, И.П. Еськовой, С.В. Илясовой, К.П. Куцаевой, Н.Д. 

Мельникову, В.П. Омских, М.В. Поляковой подготовить материалы олимпиадных заданий и 

предоставить их на утверждение МК до 30.11.2018г. 

6. Назначить ответственных лиц из числа преподавателей общеобразовательного цикла 

для проверки олимпиадных работ: И.П. Еськова, А.Р. Давлетшина, С.Н. Вахрамеева, Н.Д. 

Мельников, М.В. Богданов, К.П. Куцаева, В.П. Омских, Н.А. Бычихина, А.В. Дремина. 

7.   Методисту отдела МОМ Т.Г. Плетневой и руководителю методической комиссии 

образовательных дисциплин С.Н. Вахрамеевой подготовить наградные материалы по 

результатам предметной олимпиады в срок до 20.12.2018г. 

8. Педагогу – организатору А.В. Пуртовой организовать церемонию награждения 

участников олимпиады 21.12.2018г. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя директора  

А.В. Карпову. 

 

 

И.о. директора колледжа      Т.В. Щелканова 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ПРИКАЗ 
 

«28» ноября 2018 г.                        № 461 /од 

пгт. Междуреченский 



Приложение 1 

 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж»  

(БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦИКЛА СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

__________________Т.В. Щелканова 

«__» ______________ 2018 года 

 

Введено в действие приказом по 

основной деятельности № ____/од  

от «___» _____________ 2018 года 

  

1. Общие положения 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной образовательной области, позволяющая 

выявить не только знания фактического материала по учебной дисциплине, 

но и умение применять данные знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления.  

1.2. Цель – выявление наиболее подготовленных обучающихся по 

предметам общеобразовательного цикла, развития познавательной 

активности обучающихся.  

1.3. Основными задачами проведения предметных олимпиад являются: 

 пропаганда и актуализация научных и практических знаний; 

 выявление наиболее способных обучающихся в определенной 

образовательной области; 

 развитие мотивации обучающихся к интенсивной образовательной 

деятельности; 

 активизация научно-методической работы по формированию 

индивидуальных траекторий образования повышенного уровня. 

1.4. В предметные олимпиады вовлекаются обучающиеся 1 и 2 курсов. 

2. Сроки проведения олимпиад 

2.1. Предметные олимпиады проводятся ежегодно, в соответствии с планом 

работы колледжа на текущий учебный год. 

3. Подготовка мероприятия 



3.1. Материалы для проведения олимпиад разрабатываются преподавателями 

предметниками, которые назначаются на заседаниях методических комиссий. 

3.2. Материалы олимпиад подлежат предварительному согласованию на 

заседаниях методических комиссий. 

3.3. План-график проведения олимпиад составляет методист отдела МОМ не 

позднее, чем за 10 дней до начала олимпиады, на основе информации, 

представленной руководителями методических комиссий и преподавателями. 

3.4. Данное расписание подлежит утверждению директором колледжа. 

3.5. Приказ о проведении олимпиад издается не позднее, чем за 10 дней до 

даты начала предметной олимпиады.  

4. Порядок проведения олимпиад 

4.1. Олимпиады проводятся по графику, в утвержденные дни. 

4.2. На выполнение заданий олимпиады отводится 90 минут. 

4.3. Не рекомендуется проводить олимпиады по субботам. 

4.4. Для проверки работ назначается ответственные лица, из числа педагогов, 

преподающих дисциплины.  

4.5. Ответственные лица назначаются и утверждается приказом директора. 

4.6. На проверку работ отводится два рабочих дня. 

4.7. По окончании проверки материалы олимпиад и анализ по предмету 

должны быть сданы преподавателями-предметниками председателю 

методической комиссии.  

4.8. Председатель методической комиссии готовит аналитическую справку 

по результатам проведения олимпиады и сдает ее заместителю директора по 

организации образовательной деятельности. 

4.8. Результаты выполнения заданий заносятся в протокол (по каждому 

предмету), который подписывается преподавателем и председателем МК. 

4.9. Решение о победителях и призерах по предмету принимается 

коллегиально на заседании МК. 

5. Награждение участников 

5.1. Призеры предметных олимпиад награждаются дипломами 

соответствующих степеней, участники, выполнившие более 10% заданий 

правильно, но не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участников. 

6. Заключительные положения 

6.2. Итоги проведения олимпиады рассматриваются на заседаниях комиссий, 

методическом совете.  


