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ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЯХ (жюри)
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения
·	 Предметно-методические комиссии (жюри)  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –жюри) создаются в целях методического обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
·	 Жюри в своей деятельности руководствуются:
-  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2010 № 695, муниципальным Положением, школьным Положением;
- Настоящим Положением.
1.3. Жюри создаются на период проведения школьного этапа  олимпиады соответственно перечню учебных предметов.
2. Задачи методических комиссий
·	 Обеспечение проведение школьного этапа олимпиады  по заданиям, разработанными муниципальными  предметно – методическими  комиссиями  всероссийской олимпиады школьников.
·	 Обеспечение своевременной отчётности перед муниципальным оргкомитетом. 
·	 Установление критериев оценки выполнения участниками заданий школьного этапа олимпиады, в соответствии с установленными баллами муниципального оргкомитета. Определение качества общеобразовательной подготовки участников школьного этапа олимпиады по итогам выполнения заданий.
3. Права и обязанности методических комиссий (жюри)
           3.1. Жюри имеет право:
- участвовать в разработке олимпиадных заданий для подготовки школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на основе рекомендаций  центрально-методических комиссий;
- вносить в оргкомитет муниципального этапа олимпиады предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения данного этапа олимпиады;
    3.2. Жюри обязана:
 - соблюдать критерии оценки выполнения участниками заданий школьного этапа олимпиады, разработанных муниципальной предметной комиссией;
- составить методические рекомендации по совершенствованию проведения школьного этапа олимпиады;
- проанализировать качество общеобразовательной подготовки учащихся по итогам выполнения заданий школьного этапа олимпиады;
- вести соответствующую документацию о работе методической комиссии.
 3.3. Обязанности членов жюри устанавливаются председателями, исходя из задач и обязанностей жюри , определенных настоящим Положением.
4. Состав методических комиссий (жюри)
·	 Количественный и персональный состав жюри, их председатели утверждаются приказом директора школы.
·	В состав жюри преимущественно входят педагоги образовательных учреждений с первой и высшей категорией.
5. Порядок работы методических комиссий (жюри)
·	 Порядок работы жюри определяется регламентом проведения школьного этапа олимпиады.
·	Решение жюри считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов жюри и за его принятие проголосовало более 50% присутствовавших.
·	 Член жюри, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания комиссии, но с изложением в нем своего особого мнения.
·	 Решения жюри оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами жюри.
         6. Делопроизводство методической комиссии (жюри)
6.1. Жюри ведет и представляет следующую документацию:
- протоколы  и отчёты установленной формы, в регламентируемые муниципальным оргкомитетом сроки;
6.2. Названные документы подписываются председателем жюри.


