
государственное.бюдже,гное профессиональное образс)вательное учреждение<Ессентукский центр реабилитации инваJIи,дов и лиtц с о|раниченными
возможностями здоровья)

fiи;ректор

прикАз

от 17.10.2022 г. Ns й|fа - о

_ об утвер)цдении Полоэrсения о проведении предметных олимпиад поОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ДИСЦППлинам среди обучающихся государственногобюджетного профессионального образовательного учрещденпя<<trlссенryкский центр реабилитации пнвалпдов и лиц с огранпченными
возможностями здоровья))

В соответствии с ФедеральныМ законоМ ат 29 дек:абря 2OI2 года 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. У,гвердить Положение о проведении предметных олимпиад
псl общеобразовательнь]м дисциплинам средrи обучающихся гБпоу
<ЕiссентУкский центР реабилитации инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья> (прилсlжения JФ 1,2,З;.

2, tDазместить настоящий прика:} на официалъном сайте учреждения в
течение десяти рабочих дней со дня издания настояIt(его приказа.

з, В,онтроль за исполнением приказа возложить на заместителя директорапо
основной деятельности Болгову Е..А.

d/' E.IJ. Гогжаева



Приложение 1

к пр]4к€ву от 17.10.2022г. Jф

положение
о проведении предметных олимпиад по общеобразовательным

длIсциплинам среди обучаlоllдихся в ГБПОУ <Ессенryкrэкий центр
реабилитации инвалидов lI лиц с ограниченными возможностями здоровья>)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

пре,цметных олимпиад по общеобразовательным lIисциплинам в ГБПОУ
<Ессентукский центр реабилитации инв€Lпидов и лиц с ограниченными
ВОЗIчIОЖнОсТяМи Здоровья) для обучающихся 1-2 курсов, ее организационно-
МеТоДическое обеспечение, порядок участия и с)пределения победителеЙ.

массовых соревнований обучающихQя ГБПОУ <Ессентукский центр
реабiилитации инваJIидов и лиц с ограниченными возмо)кностями здоровья)).

1.З.()липлпиада проводится по следующим дисциплинам: русский язык, литература,
пdате]иатика, иностранный язык, история, основы безопасност,и
)кизнедеятельности, информатика, физика, обществознание, по дисциплинам ОО
pr ОПt циклов по ППССЗ (далее - Олимпиада).

Олимпиада проводится среди обучающихQя с целыо выявления одаренных

И ТI}орческих детеЙ в данноЙ предметноЙ области, стимулированию их в

даrrь,неЙшеЙ профессиональноЙ подготовке и самостоятельноЙ деятельности.

Олимпиада для обучающихся призвана спосо(5ствовать повышению качества

профессион€Lпьного образования в интересах р€вв]птия личности и ее

'творrцggltих способностей.

1.4.'Олимпиада представляет собой очные соревновани,I, предусматривающие

-вып()лнение конкретных заданий с посл,едующей оценкой качества,

,заве 
ршающиеся награждением победителей.



1.5. Участники олимпиаДьI должны продем()нстрирс)вать теоретическую и

ПРакгическую подготовку., профессион€Lпьные умения, проявить творчество и

Ijlысокую культуру труда.

1.6. Олимпиады проводятся на основе матер)иаJIов, составленных

преподавателями общеобразовательных дисциплин, 14 рассматриваются на

засеltании цикловой методической комиссии.

2. Щели и задачи олимпиады.

Щелями и задачами проведения предметных олимftиад являются:

- повышение иI{тереса обучающихся к общеобразовательным

дисIциплинам;

- повышение общегс) уровня и интеллекта обучаюrцихея;

- объединение усилий педагогического колл€ктив€l учреждения в

повLIшении качества подготовки специ€rлистов, развития творческих

спос,обностей обучаюшIихся, формировании их профессиональной

ком]lетентности;

- повышение учебной мотивации и выявление лучших обучающихся;

- повышение ,педагогической ква-пификации преп,одавателеи,

.приl{имающих участие в подготовке и проведен,ии Олимпиады;

- совершенствование навыков самостоятельной ра(5оты;

- закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе

уttения;

- пропаганда и актуализация научных знаний;

- р€ввитие у обучающихся творческих способностrэЙ и интереса к научной

,цеятельности;

- соЗдание необходимых условиЙ для выявления Ir поддержки одаренных

,обу.tающихQя и творчески работающих преподавателей.

3. Порядок органпзации, проведения и мет()дическогrr обеспечения

ojlимпиады.

3.1. П,ринять участие в олимпиаде может любой обу.rающийся учреждения,

.Кор()шо освоивший основной курс учебны.х дисцI,Iплин. Пllеподаватель,



оТв€)тственныЙ за проведение олимпиады, прелоставляет в оргкомитет список

уча()тников. (Приложение 2)

З.2. ОРганизацию работы по подготовке и проведению олимпиады

осуIцествляет оргкомитет, утвержденный директором учреждения. В состав

оргl:омитета входят методист, прелседатель цикловой методической комиссии

ПреIIодавателеЙ общеобразовательных дисциплин, заNtеститель ,циректора по

осн<lвной деятельности.

З.З. В функции оргкомитета входят: установление) сроков проведения,

}тв€lржщение состава жюри и преподавателей, ответс,твенных зiа проведение

оли]{пиады.

З.4. Ir[здается приказ о проведении олимпиад по

дисIIиплинам среди обучающихся учреждения.

общеобрiвовательным

3.5. Олимпиады по общеобразовательным предметам проводятсJil в два тура.

Первый тур проводится преподавателем данной дисциплины в урочное или

ВНе)IРОчное ВреМя, выявляются победители, с ними ведется подготовка ко

втоtr)ому туру.

3.6, Второй тур проходит в специаJIьно выделенной учебiной аудитории.

З.7, Олимпиада проводится в ноябре-декабре ву,чебных аудитория.к учреждения

преIIодавателями данной дисциплины.

3.8, Содержание и сложность олимпиадных заданий д(олжно соOтветствовать

федrэральному государственному образовательному стандар,ry среднего

проrРессионаJIьного образования, в частности государственных ,гребований к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессиям и

спеLtиztльностям профессион€Lпьного образования, отражать специфику

сощ€lрж€lния базового и профильного циклов общесlбр€Lзс)вательноЙ подготовки.

З.'9. Комплекты материапов к олимпиадам сдаются в э.пектронноIчI и печатном

Варрtантах за 7 днеЙ до нач€LIIа проведения олимпиады методисту уr{реждения.



3.10. Пр" проведении с)лимпиады участникам запlэещается пользоваться

мобильными телефонам,и. Использование дополнительной литературы,

изгстовленной самостоятельно, строго запрещено.

З.11. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушений технологии

выпслнения работы, правил безопасности и пOведениrt участник по решению

жюtr)и отстраняется от ,I1альнейш,его tsыполнения заlIания, о чем делается

сооl,ветствующая запись в протокоJIе.

З,|2. По окончании проведения олимпиад организационный комитет учреждениlI

Сlфор,цлqg1,

- стенд, на которOм помеtцается Полсtжение об олимп.иаде, график

про]}едения и ответственн]ые за орпlнизацию и п,роведение Олимпи.ады;

- сборник олимпиадных заданий, ответы к ним, имена п,обедителей и

при:tеров.

4. Основные функции организационного комитета п жюри.

4.1. Организационный комитет олимпиады в пределах: своей

ком.lетенции:

- согласует форму и порядок гIроведения сrлимпи€щ|ы,

- осуществляет непосредственное руководOтво подготовкой и

проl}едением олимпиады;

- утверждает состав жюри олимпиады;

- обеспечивает информационное обеспечение олиN,lпиады;

- анапизирует и обобщает результаты олимпиады и составJIяет отчет об ее

итоIа)(;

- вырабатывает предложения по улучшению качества содержания и

под],отовки олимпиады на следующий год.

41,2. Для подведения итогов олимпиады создается ;кюри.

)Кюри решает следующие вопросы:

- определяет критерии оценки олимпиадных работ;

- проверяет и оценивает теоретические и практиче()кие

уча()тников олимпиады;

работы



- Знакомит участнIлков олимпиады с результатами проверки работ и

рассjматривает апелляции ;

- на сВоем заседании определяет победителей и призеров олимпиады;

5. Определение и награждение победителей олимпиады.

5.1. Итоги олимпиады поlIводит ж.юри в составе председателя и членов жюри.

Решение комиссии офорlиляется протоколом, которыii подписывается всеми

члеIIами жюри. (Приложеlтие 3)

5.2.ПобеДители олимпиад рекомендуются дJIя участия в олимпиацах

реги:онапьного уровня.

5.3. Личные места участников олимпиад определяются по cyMIvIe набранных

ба-гlrtов за ответы. По сумме наибольшего количествiе баллов <rпределяются

побtlдители (I, II, III места).

5.4. Победители на|раждаются Iрамотами, освобож,цаются от зачета или

экзамена по предмету (на усмотрение преподавzrтеля) и моryт быть

рек()мендованы на получение поощрения со стороны руI(оводства )/чреждениrI.

5.5.Окончательные итоги олимпиады оформляI{отся протоколом и

утверждаются директором учреждения.

5.6. Награждение победителей и призеров оли}дпиад проводится в

,тор)(ественной обстановке на праздничном мер()приятиIл.



Приложенце 2
к прик€ву от 17.10.2022г. Jllb

список

участникоts олимпиады 2022- 202З _учебного года

по общеобразовател ьной дисцIrплине

(наименование предмета)

Ns п/п Ф.И.О. обучающегося Курс Группа Ф.и.о.
преподавателя

I

О:гветrэтвенны й преподаватеIIь :



IIриложение 3

к прик€ву от 17.10.2022г. JrГs

Олимпиада по общесlбразовательным дис]циплинам

Проверка олимпиадных за.даний по

Количество сданных рабо,г . Проверс:но.

Максимально возможное количество баллов за работу

Ns
п/lп

Ф.и.о.
обучающегося

Группа Ф.и.о.
преподават

еля

Ко;т-во
баллов

Статус

'Члеrlы жюри:


