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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Лицей №5» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), её организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, порядок 

определения победителей и призеров в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Лицей №5» (далее –Лицей). 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 77 Федерального 

Закона от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.10.2007 г. № 286, Положения о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Оренбургской области, 

утвержденного приказом министерства образования области от 07.09.2010 г. 

№01/20-1019. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются   выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний.  

1.4. Олимпиада проводится лицеем ежегодно. 

1.5. Олимпиада проводятся по общеобразовательным предметам, 

перечень которых утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.6. В Олимпиаде принимают участие учащиеся Лицея на добровольной 

основе. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет первого (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - школьный Оргкомитет). 
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2.2. Состав школьного Оргкомитета ежегодно утверждается приказом 

директора школы. 

2.3. Школьный Оргкомитет формируется из числа представителей 

научно-методического совета школы. 

2.4. Полномочия школьного Оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;  

 вносит предложения в научно-методический совет школы по срокам 

(датам) проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 определяет регламент подготовки и проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

 обеспечивает информационные потоки между школьным 

Оргкомитетом, школьными предметно-методическими комиссиями (жюри) и 

участниками образовательного процесса; 

 рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

Олимпиады; 

 может принимать решение о рассмотрении совместно со школьными 

предметно методическими комиссиями (жюри) апелляции; 

 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о 

проведении Олимпиады в научно-методический совет; 

 по представлениям школьных предметно-методических комиссий 

(жюри) определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

 организует награждение победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады; 

 вносит предложения в научно-методический совет лицея по 

кандидатурам участников муниципального этапа Олимпиады из числа 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

 обеспечивает своевременное освещение организации и проведения 

Олимпиады через информационные стенды и официальный сайт Лицея. 

2.5. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

осуществляется школьными предметно-методическими комиссиями (жюри). 

2.6. Состав школьных предметно-методических комиссий (жюри) 

ежегодно утверждается приказом директора Лицея. 

2.7. Состав школьных предметно-методических комиссий (жюри) 

формируется из числа руководителей школьных методических объединений 

и педагогических работников Лицея, имеющих большой опыт работы с 

одаренными детьми. 
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2.8.Полномочия предметно-методических комиссий: 

 разрабатывают и утверждают олимпиадные задания и критерии оценки 

выполненных заданий с учетом методических рекомендаций по составлению 

олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов данными 

ФГОУДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» совместно с центральными 

предметно-методическими комиссиями; 

 определяют форму проведения и техническое обеспечение школьного 

этапа Олимпиады; 

 осуществляют проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады; 

 оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют 

рейтинг участников по результатам школьного этапа олимпиады, готовят 

представление в школьный Оргкомитет для определения и награждения 

победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

 проводят анализ выполнения олимпиадных заданий; 

 организуют разбор олимпиадных заданий с участниками и их 

руководителями; 

 по решению школьного Оргкомитета принимают участие в 

рассмотрении апелляций участников Олимпиады. 

 

3. Порядок организации, проведения, подведения итогов и хранения 

документов школьного этапа Олимпиады 

3.1. Организация школьного этапа Олимпиады. 

3.1.1. Школьный этап Олимпиады по общеобразовательным предметам, 

проводится очно. 

3.1.2. Школьный этап Олимпиады по различным общеобразовательным 

предметам проводится на базе Лицея. 

3.2. Участники школьного этапа Олимпиады: 

3.2.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся V-XI 

классов. 

3.2.2. К участию в школьном этапе олимпиады допускаются учащиеся, 

успешно осваивающие общеобразовательные программы. 

3.3. Проведение школьного этапа Олимпиады. 

3.3.1. Количество и перечень общеобразовательных предметов 

школьного этапа Олимпиады определяется из числа предметов, 

утверждённых Управлением образования администрации г. Оренбурга, а 

также предметов, предлагаемых школьными методическими объединениями 
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педагогических работников. Изменения в данный перечень могут вноситься 

ежегодно Лицеем. 

3.3.2. Школьный этап Олимпиады проводится в октябре (5-11 классы). 

Для учащихся начальной школы (II-IV класс) олимпиада проводится в 

феврале. Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются 

Управлением образования администрации г. Оренбурга. 

3.3.3. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным и утвержденным на заседании предметно-методической 

комиссии. 

3.3.4. Работы участников школьного этапа Олимпиады шифруются и 

проверяются соответствующей школьной предметно-методической 

комиссией (жюри). 

3.3.5. Предметно-методическая комиссия (жюри) составляет протоколы 

проверки работ по каждому предмету. Результаты проверки заносятся в 

итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

3.4. Порядок определения победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады. 

3.4.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются 

школьным Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и 

каждой из параллелей учащихся, по которым проводилась Олимпиада. 

3.4.2. При количестве участников школьного этапа Олимпиады менее 5 

человек школьный Оргкомитет определяет 1 призовое место. 

3.4.3. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом директора Лицея. 

3.4.4. Результаты школьного этапа Олимпиады размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте школы. 

3.4.5. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения 

по каждому из общеобразовательных предметов представляют следующие 

документы: 

  отчёт о проведении школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету, 

 заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады по каждому 

предмету. 

3.5. Сроки хранения материалов и документов Олимпиады: 

  отчёты о проведении школьного этапа Олимпиады – 1 год, 

  работы участников школьного этапа Олимпиады – 1 год, 

 протоколы школьного этапа олимпиады – 5 лет. 
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4. Финансирование Олимпиады 

4.1 Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется за счет средств Лицея. 

 

5. Порядок формирования команды для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Участником муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников становятся победители и призеры школьного этапа, а также 

победители и призеры муниципального этапа прошлого года. 

5.2 Количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету от Лицея определяется квотой 

Управления образования администрации г. Оренбурга. 

5.3  Лица, сопровождающие учащихся лицея к месту проведения 

муниципального этапа олимпиады и обратно, назначаются из числа 

работников Лицея приказом директора Лицея. 

 


