
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных  предметно-методических комиссиях  

 

1. Общие положения 

1.1. Предметно-методические комиссии по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам (далее 

- Комиссии) создаются в целях методического обеспечения проведения 

школьной олимпиады учащихся общеобразовательных учреждений города 

Белгорода. 

1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

02.12.2009 года № 695); 

- Приказом департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области о проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в текущем 

году; 

- методическими рекомендациями Центральных предметно-

методических комиссий; 

- настоящим Положением. 

1.3. Предметно-методические комиссии создаются на период 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому поводится школьный этап 

олимпиады, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

2. Задачи Комиссий 

2.1. Обеспечение школьного этапа олимпиады требованиями к его 

проведению, текстами заданий и методическими рекомендациями по их 

использованию. 

2.2. Установление критериев оценки выполнения участниками заданий 

школьной олимпиады. 

2.3. Определение по итогам выполнения олимпиадных заданий  

качества общеобразовательной подготовки учащихся.  

2.4. Выявление проблем  в подготовке учащихся к участию в 

олимпиаде по итогам выполнения олимпиадных заданий. 

 

 



 

3. Обязанности и права Комиссий 

3.1. Предметно-методическая комиссия обязана: 

- разработать в установленные сроки и представить в оргкомитет для 

утверждения тексты теоретических и практических заданий в соответствии с 

методическими рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников; 

- разработать критерии и методики оценки выполненных участниками 

школьного этапа заданий, которые утверждаются протоколом предметно-

методической комиссии;  

- разработать и направить для утверждения в оргкомитет школьного 

этапа требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету (процедура 

регистрации участников, форма проведения олимпиады, проверка и 

оценивание выполненных олимпиадных заданий, разбор олимпиадных 

заданий с участниками и рассмотрение апелляций участников) и требования 

к техническому обеспечению; 

- проанализировать качество и проблемы общеобразовательной 

подготовки учащихся по итогам выполнения олимпиадных заданий; 

- вести соответствующую документацию Комиссии; 

- подготовить по окончании проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников материалы к размещению на сайте 

управления образования.  

3.2. Председатель и члены предметно-методических комиссий обязаны 

соблюдать конфиденциальность при подготовке олимпиадных заданий. 

3.3. Предметно-методическая комиссия имеет право вносить в 

оргкомитет предложения по организации и проведению олимпиады. 

 

4. Состав предметно-методических комиссий 

4.1. Количественный и персональный состав предметно-методических 

комиссий, его председатель утверждаются приказом управления 

образования. 

4.2. Количество членов Комиссии должно составлять нечѐтное число, 

но при этом - не менее трѐх человек. 

4.2. Состав  членов предметно-методических комиссий формируется из 

высококвалифицированных педагогов, методистов МУ «НМИЦ». 

4.3. Секретарь предметно-методической комиссии выбирается из 

членов Комиссии большинством голосов. 

 

5. Документация 

5.1. Предметно-методические комиссии ведут и представляют 

следующую документацию: 

- протоколы заседания  предметно - методической комиссии; 

- отчет о проведении школьной олимпиады по предмету. 



5.2. Указанные документы подписываются председателем предметно-

методической комиссии. 

 

 
 


