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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. 
Флёрова (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и порядок 
определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ (часть 3 ст. 77,  статья 49),  
- Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009. № 695, 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников»,  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
изменениях, внесенных в Порядок проведения олимпиады от 17.03 2015. № 249, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2015. № 1488.  
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1.3. Основными целями и задачами всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада) являются: выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 
знаний, привлечение учёных и практиков соответствующих областей к работе с 
одарёнными детьми. 

1.4. Школьный этап олимпиады проводится в лицее ежегодно при поддержке 
Управления народного образования города Администрации города Дубны 
Московской области. 

II. Организационно-методическое обеспечение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа олимпиады 

осуществляет оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(далее – оргкомитет). 

2.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом директора лицея. 
2.3. Оргкомитет формируется из числа  учителей лицея. 
2.4. Полномочия оргкомитета: 

− оргкомитет знакомит обучающихся с графиком проведения предметных олимпиад, 
который является единым для всех образовательных учреждений города; 

− рассматривает заявки на участие в школьном этапе олимпиады; 
− определяет принципы отбора участников школьного этапа олимпиады; 
− рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения школьного 

этапа олимпиады; 
− анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады; 
− определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады; 
− организует награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады; 
− составляет электронную базу данных. 

2.5. Педагоги лицея совместно с педагогами других образовательных учреждений 
города Дубны разрабатывают тексты олимпиадных заданий и критерии 
оценивания школьного этапа олимпиады, которые помещают в банк данных; 
ежегодно методом случайных чисел формируются пакеты заданий по каждому 
предмету для каждого класса (единые в городе). 

2.6. Педагоги, члены оргкомитета по окончании олимпиады осуществляют проверку 
олимпиадных  работ  участников, оформляют протокол проверки олимпиадных 
заданий, составляют рейтинг участников по результатам  школьного этапа 
олимпиады, готовят преставление в оргкомитет для определения и награждения 
победителей и призёров, проводят анализ выполнения олимпиадных заданий. 

2.7. Оргкомитет совместно с педагогами рассматривают апелляции участников. 
2.8. Оргкомитет готовит заявку участников муниципального этапа олимпиады по 

результатам школьного этапа. 
III. Порядок организации и проведения  школьного этапа олимпиады

3.1. Школьный этап олимпиады проводится в лицее. 
3.2. Количество и перечень общеобразовательных предметов школьного этапа 

олимпиады определяется в соответствии с перечнем общеобразовательных 
предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада школьников (далее – 
перечень). 

3.3. Лицей имеет право по представлению учителей предметников проводить 
олимпиаду по предметам, не входящим в перечень. 

3.4. Сроки проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются управлением 
народного образования г. Дубны. 

3.5. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению школьного 
этапа. 

IV. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
4.1. В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 6-11 классов. 
4.2. К участию в школьном этапе олимпиады допускаются все (желающие участвовать) 

обучающиеся 6-11 классов. 
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4.3. Количество победителей (1 иногда 2 при равном количестве набранных баллов) и 
призёров школьного этапа олимпиады определяется оргкомитетом олимпиады и 
может составлять не более 25 %  от общего  количества участников олимпиады. 

4.4. Оргкомитет олимпиады после его проведения по каждому из 
общеобразовательных предметов представляют в муниципальный оргкомитет 
следующие документы: 

− отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному предмету (форма 
отчёта устанавливается муниципальным оргкомитетом); 

− заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады по данному предмету 
(форма заявки устанавливается муниципальным оргкомитетом); 

− информацию об участниках школьного этапа олимпиады и педагогических 
работниках, которые проводили олимпиаду. 

4.5. Порядок определения победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 
4.5.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются оргкомитетом 

по каждому из общеобразовательных предметов, по которым проводилась 
олимпиада. 

4.5.2. Победителями и призёрами олимпиады могут быть признаны участники, 
набравшие не менее 50 % от общего количества максимально возможных баллов. 

4.5.3. Победителями олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

4.5.4. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются участники, 
следующие в итоговой таблице за победителем. 

4.5.5. Список победителей и призёров олимпиады ранжируется по мере убывания 
набранных ими баллов. 

4.5.6. Список победителей и призёров олимпиады утверждается приказом директора 
лицея. 

4.5.7. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами. 
4.5.8. 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 – 1 год. 
V. Финансовое обеспечение этапов олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется за счет 
средств лицея. 

5.2. Лицей финансирует: 
− методическое обеспечение олимпиады; 
− награждение победителей и призёров олимпиады; 
− организацию участия победителей и призёров школьного этапа  олимпиады в 

муниципальном этапе олимпиады. 
 


