
  



школьного этапа Олимпиады в районе; 

 определяет состав  школьных  предметно-методических комиссий 

(жюри школьного этапа Олимпиады) с утверждением списка 

директором МБОУ лицей № 87 имени Л.И. Новиковой; 

 определяет порядок шифрования и проверки работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

 рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

муниципального  этапа Олимпиады; 

 анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и 

представляет отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады в 

администрацию МБОУ лицей № 87 имени Л.И. Новиковой, районные 

методические объединения и управление образования Московского 

района г. Нижнего Новгорода; 

  по протоколам школьных предметно-методических комиссий (жюри 

муниципального этапа Олимпиады) определяет победителей и 

призёров  школьного этапа Олимпиады; 

 вносит предложения по кандидатурам участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников из числа победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады;  

2.3. Научно-методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется школьными  предметно-методическими комиссиями 

(жюри школьного этапа Олимпиады). 

2.4. Жюри школьного этапа Олимпиады ежегодно утверждается приказом 

директора МБОУ лицей № 87 имени Л.И. Новиковой. 

2.5. Жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

преподавателей МБОУ лицей № 87 имени Л.И. Новиковой 

соответствующих кафедр.  

2.6. Полномочия жюри школьного этапа Олимпиады: 

 проводит школьный этап олимпиады по заданиям, разработанным 

районными предметно-методическими комиссиями; 

 осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады, то есть выполняет функции жюри школьного этапа 

Олимпиады; 

 оформляет протокол проверки олимпиадных заданий и другие 

сопровождающие документы (протокол утверждения результатов 

школьного этапа, итоговую таблицу со списком победителей и 

призеров, отчет о проведении олимпиады), составляет рейтинг 

участников по результатам школьного этапа Олимпиады, направляет 

заявку для участия в муниципальном Олимпиады; 

 проводит анализ выполнения олимпиадных заданий. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного 

этапа Олимпиады ежегодно с 1 октября по 15 ноября текущего 



учебного года. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 

указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри 

школьного этапа Олимпиады. Оргкомитет школьного этапа 

Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа 

Олимпиады, разработанные предметно- методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады.  

3.3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады.  

3.4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов лицея по 

желанию. 

3.5. Работы участников школьного этапа Олимпиады проверяются 

жюри, участники олимпиады вправе в течение 3 дней подать 

письменное заявление на апелляцию по итогам проверки работ в 

случае несогласия с ее результатами. Для рассмотрения апелляций 

собирается апелляционная комиссия, включающая жюри и 

представителей оргкомитета. 

3.6. Материалы и документы школьного этапа сохраняются в течение 

следующего времени: 

 отчёты о проведении  школьного   этапа   Олимпиады  – 1 год, 

 работы победителей и призеров  школьного   этапа   Олимпиады  – 1 год, 

 протоколы  школьного   этапа   Олимпиады  – 1 год. 

  

4. Порядок определения победителей и 

призёров  школьного   этапа   Олимпиады. 

4.1. Победители и 

призёры  школьного   этапа   Олимпиады  определяются 

школьной  Комиссией по каждому из общеобразовательных 

предметов, по которым проводился школьный   этап   Олимпиады. 

4.2. Победителями и призёрами  школьного   этапа   Олимпиады  могут 

быть признаны участники, набравшие не менее 50 % от общего 

количества максимально возможных баллов. 

4.3. Победителями  школьного   этапа   Олимпиады  признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. В случае, 



когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

4.4. Призерами  школьного   этапа   Олимпиады  в пределах 

установленной квоты признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем. 

4.5. Квота на количество победителей и 

призёров  школьного   этапа   Олимпиады  по каждому из 

общеобразовательных предметов устанавливается не более 30 % от 

общего количества участников. 

4.6. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним 

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется жюри школьного этапа Олимпиады.  

4.7. Список победителей и 

призёров  школьного   этапа   Олимпиады  ранжируется по мере 

убывания набранных ими баллов. 

4.8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в 

виде итоговой таблицы утверждается специальным протоколом 

заседания жюри школьного этапа и организатором школьного этапа 

Олимпиады.  

4.9. Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

размещаются на сайте лицея. 

4.10. Победители и 

призёры  школьного   этапа   Олимпиады  награждаются 

дипломами. 

5. Порядок формирования команды для участия в  муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Участие обучающихся  в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников определяется жюри школьного этапа МБОУ 

лицей № 87 имени Л.И. Новиковой по итогам проведения предметных 

олимпиад. 

5.2. Список участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников формируется из числа победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады в соответствии с общим рейтингом работ и с 

требованиями, определяемыми Положением о муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5.3. Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по различным общеобразовательным предметам 

определяются Министерством образования Нижегородской области, 

место проведения определяется Управлением образования 

Московского района г. Нижнего Новгорода и доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

5.4. Направление  школьников на участие в муниципальном этапе 



Всероссийской олимпиады утверждается приказом директора МБОУ 

лицей № 87 имени Л.И. Новиковой в соответствии с заявкой жюри 

школьного этапа Олимпиады.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 
 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебного года  

Дата проведения Предмет 

7 октября 2013г. География 

8 октября 2013 г. Химия 

9 октября 2013 г. История 

10 октября 2013 г. Информатика 

11 октября 2013г. Русский язык 

14 октября 2013 г. Английский язык 

15 октября 2013 г. Биология 

16 октября 2013 г. Обществознание 

17 октября 2013г. Математика 

18  октября 2013 г. Литература 

21 октября 2013 г. Физическая культура 

22 октября 2013 г. Экология 

24 октября 2013 г. Технология 

28  октября 2013 г. Экономика 

29 октября 2013 г. Право 

30 октября 2013 г. Основы безопасности жизнедеятельности 

14 ноября 2013 г. Физика 

14 ноября 2013 г. Астрономия 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ   3 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 

 

Состав предметно-методических комиссий (Жюри) школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Русский язык и литература 

Председатель Жюри 

Бурхаева И.Г. – заведующий кафедрой словесности 

Члены Жюри – учителя русского языка и литературы 

Войкина Т.Ф., Крылова М.А., Мельникова Н.А., Поливина Л.И., Сафронова Е.Н. 

 

Математика 

Председатель Жюри 

Бочкова Н.В. – заведующий кафедрой математики и информатики 

Члены Жюри – учителя математики 

Вдовенкова О.А., Никулина С.И.. Познякова М.Ю., Ткачева Н.В. 

 

Информатика 

Председатель Жюри  

Бочкова Н.В. – заведующий кафедрой математик и информатики 

Члены Жюри – учителя информатики 

Беззубова М.Ю., Поплаухина Е.Л., Сурова Е.Л. 

 

Физика и астрономия 

Председатель Жюри 

Суродина Н.Ю. – заведующий кафедрой естественных наук 

Члены Жюри – учителя физики 

Овсянникова А.А., Прохорова Л.М. 

 

История, обществознание, право 

Председатель Жюри 

Щербакова Н.В. – заведующий кафедрой общественных наук 

Члены Жюри 

Кочетова С.И., Кулева С.В. 

 

Английский язык 

Председатель Жюри 

Обец С.А. – заведующий кафедрой английского языка 

Члены Жюри – учителя английского языка 

Александрычева Н.В., Евстифеева М.В., Кокурина И.А., Комшина М.В., 

Селезнева Л.Г. 

 

География 

Председатель Жюри 

Суродина Н.Ю. – заведующий кафедрой естественных наук 

Члены Жюри – учителя географии 

Ронжина С.Г., Тимофеев В.Ю. 

 

Биология, экология, химия 

Председатель Жюри 

Суродина Н.Ю. – заведующий кафедрой естественных наук 



Члены Жюри – учителя естественнонаучных дисциплин 

Бирюкова С.В., Гришанина Е.Е. 

 

Экономика 

Председатель Жюри 

Щербакова Н.В. – заведующий кафедрой общественных дисциплин 

Член Жюри – учитель экономики Дурандина Т.В. 

 

Физическая культура и ОБЖ 

Председатель Жюри 

Коннов Ю.Ф. – заведующий кафедрой физической культуры 

Члены Жюри – учителя физической культуры  

Дементьев А. В., Дулуб М.В., Железнов А.Н., Евстахова Н.В.,  

Учитель ОБЖ – Пудлик Е.В. 

 

Технология 

Председатель Жюри 

Герасименко О.Б. – заведующий кафедры искусства 

Члены Жюри  - учителя технологии 

Галатонова Т.Е., Щаева В.В.   

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ   4 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

2013 – 2014 учебного года  

по _____________________________________ 

Дата заполнения протокола  «______» _______________ 2013 г. 

Класс ____________ 

 
№ 

п/п 

Ш
и

ф
р
 Ф.И.О. ученика 

(полностью) 

Количество баллов, полученное за 

выполнение каждого задания 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 

Р
ей

ти
н

г 

(м
ес

то
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

 

Председатель Жюри 

ФИО _________________________________________ Подпись ____________________ 

Члены Жюри 

ФИО _________________________________________ Подпись ____________________ 

ФИО _________________________________________ Подпись ____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 учебного года  

по _____________________________ 

от «______» ________________ 2013 г. 

На заседании присутствовали ______ членов Жюри. 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Олимпиады) по ___________________: утверждение списка 

победителей и призеров. 

 

Выступили: 

 

1. Председатель жюри о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _____________________  

2. Члены жюри  о результатах проверки работ учащихся 5 – 11 классов. 

Олимпиада проведена по заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией и в соответствии с прилагаемой к ним 

инструкцией (требованиями к проведению школьного этапа). 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ______________ 

проведён « ______» ____________ 2013 г.. 

 Общее количество участников, прошедших регистрацию и 

допущенных к участию в олимпиаде  _______ человек: 

5 класс - ____ чел. 

6 класс - ____ чел. 

7 класс - ____чел. 

8 класс - ____ чел. 

9 класс - ____ чел., 

10 класс - ____ чел., 

11 класс - ____ чел. 

 По результатам проверки олимпиадных работ составлена рейтинговая 

таблица. 

 Нарушений при проведении школьного этапа Олимпиады и проверке 

олимпиадных работ не было. Апелляций по процедуре проведения 

Олимпиады и результатам проверки работ не поступало. 

Предлагается утвердить результаты школьного этапа Олимпиады по 

_____________________ и признать победителями и призёрами Олимпиады 

участников (в пределах квоты, определенной в Положении о школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников – 35 % от общего количества 

участников) в соответствии с представленным рейтингом. 

 

Решили: 



1. Утвердить результаты школьного этапа Олимпиады по _____________ 

в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах (протоколы проверки прилагаются). 

2. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады по ________________________ (итоговая таблица прилагается) 

Голосование членов Жюри 

«за» _____                      «против» ______ 

 

Председатель Жюри _______________ / _____________________________/ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 

 

Результаты участников  

(победители и призеры) 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 учебного года 

по_______________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

к
л
ас

с 

ш
и

ф
р
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

р
аб

о
ты

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

(п
о

б
ед

и
те

л
ь
 

/п
р

и
зе

р
) 

ФИО 

учителя-

наставника 

(полностью) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

 

Члены жюри 

__________________________________________ подпись______________ 

 

__________________________________________ подпись______________ 

 

__________________________________________ подпись______________ 

Председатель Оргкомитета 

 



__________________________________________ подпись______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ   7 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 

 

 
 

ОТЧЕТ 

об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

  школьников в 2013-2014 учебном году по /предмет/ 

в МБОУ лицее № 87 имени Л.И. Новиковой 
 

от «____» _______________________ 20__ года 

 

 

Всего 

участников 

% 

участия 

Количество участников / победителей/призеров 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

         

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ   8 

к приказу №________ 

от__________ 2013 г. 

Заявка на участие 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
/предмет/ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 
школа Класс 

Ф.И.О. 

учителя 

1  МБОУ лицей № 87 

имени 

Л.И.Новиковой 

  

2  МБОУ лицей № 87 

имени 

Л.И.Новиковой 

  

3  МБОУ лицей № 87 

имени 

Л.И.Новиковой 

  

 

 

Директор лицея                                                             С.В. Кулева 

 


