
 

Принято на заседании                                                 Утверждаю  

методического совета лицея                                       Директор МБОУ лицей №120  
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                                                              приказ от _______№__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам МБОУ 

Лицей №120 

 

I. Общие положения: 

1. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

- приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14.08.2015 №03/2286 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году» 

- приказа комитета по делам образования г. Челябинска от 25.08.2015  

№1092-у 

2. Данное положение устанавливает порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, порядок участия в олимпиаде и определение 

победителей и призеров.  

3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для развития одаренных детей, пропаганды научных знаний, отбор 

наиболее талантливых обучающихся для участия в муниципальном этапе олимпиады.  

4. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся МБОУ лицей №120 

при наличии учетной записи на олимпийском портале olymp74.ru с подтверждёнными личными 

данными. Для участия в олимпиаде в традиционной и смешанной формах учащиеся 

допускаются при наличии заявки, поданной не позднее, чем за трое суток, и с согласия 

родителей учащихся на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

персональных данных своих детей, а также их олимпиадных работ в сети интернет.  

5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6. Олимпиада проводится в трех форматах:  

- в формате интернет-олимпиады по предметам: английский язык, история, обществознание,  

русский язык, математика, астрономия, биология (5-11 классы), география (7-11 классы), 

информатика (8-11 классы), литература (5-6 классы), искусство (мировая художественная 

культура) (5-8 классы), немецкий язык (5-11 классы), основы безопасности жизнедеятельности 

(7-8 классы), право (9-11 классы), технология (5-6 классы), физика (7-11 классы), химия (8-11 

классы), экономика (9-11 классы), экология (7-11 классы) 

- в традиционной форме по предметам: искусство (мировая художественная культура) (9-11 

классы), литература (7-11 классы) 

- в смешанной форме по предметам: физическая культура (5-11 классы), основы безопасности 

жизнедеятельности (9-11 классы), технология (7-11 классы). 



7. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным в соответствии с методическими 

рекомендациями центрально-предметной методической комиссии, и учитывают специфику 

преподаваемого предмета на углубленном уровне.  

8. Общее руководство проведением олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет 

оргкомитет, одной из задач которого является реализация права обучающегося 

образовательного учреждения на участие в олимпиадном движении. Состав оргкомитета 

олимпиады формируется из представителей администрации МБОУ лицей №120, руководителей 

школьных методических объединений, кафедр, учителей-предметников. (Состав оргкомитета – 

приложение №1). 

9. Методическое обеспечение олимпиады осуществляют муниципальные предметно-

методические комиссии всероссийской олимпиады школьников.  

10. При проведении олимпиады в традиционной форме проверку выполненных олимпиадных 

заданий и подведение итогов олимпиады осуществляет жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады. Состав жюри формируется из числа педагогических работников МБОУ лицей 

№120. Жюри проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, определяет победителей и 

призеров олимпиады, проведенной в традиционной форме, рассматривает апелляции 

участников, представляет в оргкомитет олимпиады аналитические отчеты о результатах ее 

проведения. (Состав жюри – приложение №2). 

11. При проведении олимпиады в интернет-формате проверка выполненных заданий и 

подведение итогов выполняется в автоматизированном режиме средствами олимпийского 

образовательного портала. Состав жюри формируется из членов муниципальных предметно-

методических комиссий. Муниципальное жюри рассматривает апелляции участников, поданные 

в электронном виде через форум олимпийского образовательного портала. Муниципальная 

комиссия рассматривает случаи нарушения регламента проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады в формате интернет-олимпиады, в отдельных случаях принимает 

решение о дисквалификации участников олимпиады. 

12. Школьный этап олимпиады в смешанной форме предполагает выполнение теоретической 

части в интернет-формате и выполнение практической части на базе школы или площадок, 

определенных комитетом. Итоговый балл за выполнение олимпиадных заданий определяется 

путем суммирования результатов теоретической части в интернет-формате и практической 

части.    

13. Победителями и призерами олимпиады признаются лучшие из рейтинга участников, но не 

более 25% от общего числа участников (рейтинг не менее 75,00). Для получения статуса 

победителя необходимо набрать не менее 75% от максимально возможного балла. Число 

победителей не должно превышать 8% от общего числа участников олимпиады (рейтинг не 

менее 92,00). Для получения статуса призера необходимо набрать не менее 50% от максимально 

возможного балла. 

14. Олимпиада проводится согласно графику (приложение №3). 

15. Жюри информирует участников школьного этапа не позднее, чем через три дня после ее 

проведения, об итогах олимпиады. 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

1. Ответственная за организацию школьного этапа олимпиады - зам. директора МБОУ лицей 

№120 Горбачева И.В.  

2. Школьный этап олимпиады проводится оргкомитетом во главе с ответственным за 

организацию в срок с 14.09.2015 до 24.10.2015. Конкретные даты проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяются приказом комитета по 

делам образования г. Челябинска. 

3. Для проведения школьного этапа создаются оргкомитет и жюри (для олимпиады, проводимой 

в традиционной форме). 



4. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов МБОУ лицей №120 с учетом сроков начала изучения 

соответствующих образовательных предметов. 

5. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся, имеющие учетную запись на олимпийском 

портале с подтвержденными регистрационными данными. 

6. Участник олимпиады получает доступ к заданиям для того класса, в котором он обучается 

или для более старшего класса, если он желает выступить за более старшую параллель. 

7. Задание олимпиады в интернет-формате разбиты на два блока. Первый блок заданий – 

основной, он доступен только в первый день проведения олимпиады. Второй блок заданий – 

запасной, он доступен только во второй день олимпиады.  

8. Время, выделяемое участнику на выполнение каждого блока, ограничено. Оно указывается на 

странице с заданиями. 

9. Олимпиады в интернет-формате проводятся с 08:00 до 20:00 часов с понедельника по субботу 

включительно. 

10. Олимпиады в смешанной или в традиционной форме проводятся с 10:00 или с 14:30 часов на 

базовых площадках, определенных оргкомитетом. 

11. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается прибегать к помощи 

других лиц, передавать кому-либо или получать от кого-либо условия заданий и ответы к ним. 

12. Всем участникам школьного этапа предоставляются равные условия: каждому участнику 

олимпиады - отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями. 

13. Для выполнения заданий олимпиады в традиционной форме учащийся должен не позднее, 

чем за трое суток до начала олимпиады, лично подать заявку на страничке соответствующей 

олимпиады. В противном случае он не допускается до участия в олимпиаде.  

14. Отсчет времени начала олимпиады определяется после проведения инструктажа для 

участников школьного этапа.  

15. Выполненные олимпиадные задания (для олимпиады в традиционной форме) 

протоколируются, обезличиваются, шифруются, проверяются, результаты проверки 

отправляются в единый протокол и передаются на размещение на сайте olymp74.ru. 

16. Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами организатора и 

допускаются к участию в муниципальном этапе олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.  

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

1. Горбачева И.В. – ответственная за организацию школьного этапа олимпиады, зам. директора 

по НМР. 

2. Полякова О.Н. – руководитель МО общественных дисциплин и искусства. 

3. Власова Е.С. – руководитель МО учителей математики. 

4. Полянская Л.Г. – руководитель МО учителей физкультуры и ОБЖ. 

5. Гаврилов М.С. – руководитель кафедры учителей информатики. 

6. Пережогина М.В. – руководитель кафедры учителей технологии. 

7. Кононова О.П. – руководитель МО естественно-научных дисциплин. 

8. Созыкина О.А. – руководитель МО учителей иностранного языка. 

9. Курылева Ю.Ю. – руководитель МО учителей русского языка и литературы. 

 

 

Приложение №2. 

Состав жюри олимпиад, проводимых в традиционной форме 

1. Олимпиада по мировой художественной культуре: Полякова О.Н., Васильева Н.Н., Путник 

Т.Е. 

2. Олимпиада по литературе: Курылева Ю.Ю., Казанцева Т.А., Трегуб И.В., Галькевич Т.В. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Участни

ки  

(класс) 

Форма 

проведения 

Время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Комплекты 

заданий 

1. 

1. 

Литература 14-15 

сентября  

2015 года 

5-6  Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6 

2. Астрономия 15-16 

сентября  

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-8,9,10,11 

3. Литература 16 

сентября 

2015 года 

7-11 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 7,8,9,10,11 

4. Физическая 

культура 

(теория) 

 I тур 

18-19- 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

ОУ 5-6, 

7-8 

5. Французски

й язык 

18-19 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-6, 

7-8, 

9-11 

6. Английский 

язык 

21-22 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

До 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-6, 

7-8, 

9-11 

7. Биология 23-24 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6,7,8,9,10,

11 

8. Немецкий 

язык 

25-26 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-6, 

7-8, 

9-11 

9. Право 25-26 

сентября 

2015 года 

9-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

9,10,11 

10. Математика 28-29 

сентября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6,7,8,9,10,

11 

11. Технология 28-29 

сентября 

2015 года 

5-6 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-6 

12. Технология 

(теория) I 

тур 

28-29 

сентября 

2015 года 

7-8 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

7-8 

13. Русский 

язык 

30 

сентября – 

1 октября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6,7,8,9,10,

11 



14. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

2-3 октября 

2015 года 

7-8 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

7-8 

15. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(теория) I 

тур 

2-3 октября 

2015 года 

9-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

9,10-11 

16. Обществозн

ание 

5-6 октября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6,7,8,9,10,

11 

17. Физика 7-8 октября 

2015 года 

7-11 Интернет-

олимпиада 

С 8:00 

До 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

7,8,9,10,11 

18. География 9-10 

октября 

2015 года 

7-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

7-8,9,10,11 

19. Информатик

а 

12 октября 

2015 года 

8 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

8 

20. Информатик

а 

13 октября 

2015 года 

9-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

9-11 

21. Химия 12-13 

октября 

2015 года 

8-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

8,9,10,11 

22. Физическая 

культура 

(практика) II 

тур 

14 октября 

2015 года 

5-6 Традицион

ная 

с 10:00 ОУ 5-6 

23. Физическая 

культура 

(практика) II 

тур 

14 октября 

2015 года 

7-8 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 7-8 

24. Физическая 

культура 

15 октября 

2015 года 

9-11 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 9-11 

25. Искусство 

(мировая 

художествен 

ная 

культура) 

16-17 

октября 

2015 года 

5-8 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5-6,7-8 

26. Экология 16-17 

октября 

2015 года 

7-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

7-8,9,10-11 

27. Искусство 

(мировая 

художествен 

ная 

19 октября 

2015 года 

9-11 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 9,10,11 



культура) 

28. Технология 

(практика) II 

тур 

20 октября 

2015 года 

7-8 Традицион

ная 

с 10:00 ОУ 7-8 

29. Технология 20 октября 

2015 года 

9-11 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 9,10-11 

30. Экономика 21-22 

октября 

2015 года 

9-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

до 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

9-11 

31. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(практика) II 

тур 

23 октября 

2015 года 

9-11 Традицион

ная 

с 14:30 ОУ 9,10-11 

32. История 23-24 

октября 

2015 года 

5-11 Интернет-

олимпиада 

с 8:00 

До 20:00 

Олимпийский 

портал 

olymp74.ru 

5,6,7,8,9,10,

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


