
 



 

- формируется  из числа работников МБОУ «Лицей №4»; 

- определяет порядок  лицейского этапа Олимпиады; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением лицейского    этапа    

Олимпиады;       

- формирует предметные  комиссии для сопровождения лицейского 

этапа Олимпиады и определяет составы предметных жюри школьного этапа для 

обеспечения квалифицированного судейства; 

- принимает решение о награждении победителей и призеров  лицейского этапа 

Олимпиады грамотами  на основании предложений предметных жюри; 

- подводит итоги лицейского  этапа Олимпиады и представляет отчет о его 

проведении; 

- рассматривает    конфликтные     ситуации,     возникшие     при     проведении 

лицейского  этапа Олимпиады. 

2.4. Предметное жюри лицейского этапа: 

- формируется   из   числа   педагогов   лицея,    независимо   от   участия школьников   

в   олимпиаде, и иных специалистов, имеющих необходимую квалификацию; 

- осуществляет  проверку  и  оценивание  письменных  работ и  практических заданий   

участников   лицейского   этапа   Олимпиады; 

- готовит    предложения    лицейскому    оргкомитету    по    награждению победителей     

и     призеров    лицейского   этапа    и     поощрению    успешно выступивших участников; 

- проводит для участников лицейского этапа Олимпиады разбор заданий. 

2.5.  Организатором        лицейского       этапа       Олимпиады        является МБОУ 

«Лицей №4» . Директор МБОУ «Лицей №4» и заместитель директора по НМР создают 

предметные жюри лицейского этапа и обеспечивают проведение данного этапа в 

соответствии с Положением о проведении лицейского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

III. Порядок проведения лицейского этапа Олимпиады 

3.1. Лицейский  этап  Олимпиады   проводится   в   октябре.   Конкретные даты 

проведения устанавливаются приказом директора лицея 

3.2. В лицейском  этапе Олимпиад принимают участие все изъявившие желание 

обучающиеся  5- 11 классов МБОУ «Лицея №4». Предметные       олимпиады      проводятся       

по       заданиям,       подготовленными муниципальными предметно- методическими 

комиссиями. 

  

IV. Подведение итогов этапов Олимпиады и награждение победителей 

 

4.1. Победители и призеры лицейского  этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу. 

4.2. Победители    и    призеры   лицейского этапа   Олимпиады    определяются    

согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников. 

4.3. Список     победителей     и     призеров     утверждается     организатором  

лицейского этапа. 

4.4. Победителями лицейского этапа Олимпиады  являются  участники,  набравшие  

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину   максимально   возможных   баллов.    В   случае,   когда   победители    

не определены, определяются только призеры. 

4.5. Победители   и   призеры   лицейского   этапа   Олимпиады   награждаются  

грамотами. 



4.6. Учителя,   подготовившие   победителей      и      призеров   лицейского  этапа 

Олимпиады,      могут   представляться   к   поощрению   в   порядке,   установленном 

организаторами лицейского этапа Олимпиады. 

 


