
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от №

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа Вс^оссийской олимпиады школьников в

2021-2022 учебном году

1. Общие положения
Организационно-технологическая модель проведения школьного эта

па Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее
-  модель) составлена на основании Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников (далее ~ Порядок), утвержденного приказом Мини
стерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(далее -  Порядок), организационным комитетом муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году и утверждена 
Протоколом № 1107 от 18.08.2021 года заседания организационного коми
тета регионального этапа.

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края (далее “  Управление образования).

1.3. Управление образования делегирует муниципальным общеобра
зовательным организациям полномочия по проведению школьного этапа 
олимпиады в общеобразовательных организациях.

2. Проведение школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады:
- проводится по следующим общеобразовательным предметам: мате

матика, русский, иностранные языки (английский), информатика и ИКТ, фи
зика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, исто
рия, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художествен
ная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жиз
недеятельности по заданиям, основанным на содержании образовательных 
программ основного и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля) общеобразовательных предме
тов разработанными предметно-методическими комиссиями;

“ в сроки, ежегодно утверждаемые Управлением образования;
- принимают индивидуальное участие на добровольной основе учащи

еся 4-11 классов (4-е классы принимают участие только по двум предметам 
(русский язык и математика).

2.2. Пунктами проведения олимпиады являются муниципальные об
щеобразовательные организации района.
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2.3.1. Создается школьный оргкомитет, в состав которого рекоменду-

ется включить директора образовательной организации, заместителей ди-

ректоров по УВР, руководителей школьных методических объединений, 

членов предметно-методических комиссий. 

2.3.2. Формируется состав предметных жюри с правами апелляцион-

ной комиссии. 

2.3.3. Списочный состав оргкомитета, жюри с правами апелляционной 

комиссии утвердить приказом не позднее 21.09.2021 (председателем оргко-

митета является руководитель общеобразовательной организации). 

2.4. Руководители общеобразовательных организаций должны озна-

комить членов оргкомитета, предметного жюри с правами апелляционной 

комиссии с их полномочиями, а также с Порядком, настоящей организаци-

онно-технологической моделью и календарным графиком проведения 

школьного этапа олимпиады. 

2.5. Оргкомитет школьного этапа определяет общее количество участ-

ников, готовит листы бумаги со штампом общеобразовательной организа-

ции, организует подготовку кабинетов, дежурство учителей во время прове-

дения предметных олимпиад. 

2.6. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для 

каждого участника школьного этапа олимпиады рекомендуется в каждой 

общеобразовательной организации до 24.09.2020 вывесить информацион-

ный стенд для учащихся и их родителей (законных представителей), на ко-

тором размещается вся необходимая информация о проведении школьного 

этапа олимпиады: 

- основные положения приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников»; 

- приказ Управления образования «Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учеб-

ном году»; 

- приказ по общеобразовательному учреждению об организации и 

проведению школьного этапа; 

- календарный график и место проведения олимпиад школьного этапа; 

- место и время разбора заданий и показа работ; 

- порядок подачи апелляции; 

- адрес школьного сайта, на котором участники олимпиады смогут 

увидеть предварительные и итоговые результаты. 

2.7. Директор общеобразовательной организации назначает приказом 

ответственного (заместителя директора) за проведение олимпиад, который 

несет полную ответственность за: 

- получение материалов по организации и проведению школьного эта-

па олимпиады; 

- получение заданий школьного этапа олимпиады; 

- тиражирование олимпиадных заданий; 
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- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

предоставление отчета о проведении школьного этапа олимпиады в 

Информационно-методический центр Управления образования Админи-

страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 

(далее – ИМЦ Управления образования) в электронной форме и на бумаж-

ном носителе, заверенном руководителем общеобразовательной организа-

ции; 

- сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных учащихся, заявивших о своем участии в 

школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения 

олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложения № 1. Согла-

сие родителей (законных представителей) учащихся дается в одном экзем-

пляре на все предметные олимпиады не позднее 14.09.2021 и хранятся у ор-

ганизаторов проведения олимпиады; 

- технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным 

оргкомитетом; 

- передачу в ИМЦ Управления образования протоколов школьного 

этапа олимпиады; 

 - сопровождение наблюдателей во время проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- информирование всех участников об организации, проведении и ито-

гах школьного этапа олимпиады. 

2.8. Председатель оргкомитета общеобразовательной организации 

несет личную ответственность за информационную безопасность передан-

ных ему текстов олимпиадных заданий. 

2.9. Представитель оргкомитета общеобразовательной организации 

распечатывает бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству 

участников каждой предметной олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут 

до начала проведения предметной олимпиады. 

2.10. Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету 

указывается в календарном графике проведения школьного этапа олимпиа-

ды. 

2.11. Все участники школьного этапа олимпиады во время проведения 

предметных олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом. 

2.12. Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

- листами бумаги с угловым штампом общеобразовательной организа-

ции; 

- бланками с текстами олимпиадных заданий. 

2.13. Дежурный учитель в день проведения предметной олимпиады 

действует согласно инструкции согласно Приложения № 2. 

2.14. Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более па-
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раллелей, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады для 

этого не продлевается. 

2.15. Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится в 

форме письменной работы. 

2.16. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура (теоретический 

и практический) предусматривает по следующим общеобразовательным 

предметам: 

- по физической культуре - в два дня (первый день - теоретический, 

второй день - практический); 

- технология - 2 тура (первый день - теоретический, второй день - 

практическая работа). 

2.17. Участники школьного этапа олимпиады во время его проведе-

ния: 

- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготов-

ленной информацией (в письменном или электронном виде), записными 

книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п. 

2.18. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету на добровольной основе принимают индивидуальное уча-

стие обучающиеся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы общего образования. 

2.19. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать пред-

ставитель организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а так-

же граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

установленном в порядке. 

2.20. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету представители организатора олимпиады, ответственные за проведение 

олимпиады по общеобразовательному предмету, проводят инструктаж 

участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случа-

ях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с ре-

зультатами олимпиады. По окончании проведения инструктажа ответствен-

ный уполномоченный за проведение олимпиады по предмету заполняет ве-

домость проведения инструктажа согласно Приложения № 3. 

2.21. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и требования, 

утвержденные организатором олимпиады, к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.22. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 
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утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор 

олимпиады в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, со-

ставив акт об удалении участника олимпиады согласно Приложения № 4. 

2.23. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

2.24. Жюри школьного этапа: 

2.24.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады. 

2.24.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии 

с утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных за-

даний. 

2.24.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных за-

даний и их решений. 

2.24.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ вы-

полненных им олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады 

ее участникам. 

2.24.5. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады. 

2.24.6. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады. 

2.24.7. Представляет в ИМЦ Управления образования результаты 

олимпиады по каждому образовательному предмету и по каждому классу (в 

каждой возрастной группе) (протоколы) и аналитический отчет о результа-

тах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апел-

ляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 

олимпиады согласно Приложения № 5 в день размещения на сайтах муни-

ципальных общеобразовательных организаций протоколов жюри школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжела-

тельной обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предо-

ставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оцене-

на в соответствии с установленными требованиями. Черновики работ участ-

ников олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 

3.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 

3.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 

комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады. 

3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
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3.6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не под-

лежит. 

3.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоко-

лом согласно Приложения № 6, подписывается всеми членами. 

3.8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

3.9. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения 

апелляции хранятся у секретаря оргкомитета олимпиады. 

4. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиад 

4.1. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, 

набравший 50% и выше от максимально возможного. Определяется по 1-му 

победителю по каждому учебному предмету в каждой возрастной группе, в 

каждом пункте проведения школьного этапа олимпиады. 

4.2. Призерами олимпиады признаются три участника олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителем, по каждому учебному 

предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения школь-

ного этапа олимпиады. 

4.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя 

или призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участни-

кам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом: 

- все участники признаются победителями или призерами, если 

набранные ими баллы соответствуют п. 4.1. и 4.2., но не более 8-ми человек 

по каждому общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе; 

- в случае, когда победители школьного этапа олимпиады не опреде-

лены, определяются только его призеры; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 

не превышают половины максимально возможных. 

4.4. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 

4.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. Награждение победителей и призеров олимпи-

ады проводится в каждой образовательной организации - пункте проведения 

олимпиады. 

4.6. Результаты школьного этапа олимпиады (протоколы) по каждому 

общеобразовательному предмету предоставляются жюри в школьный орг-

комитет для их утверждения, выставляются на сайте общеобразовательного 

учреждения в течение 3-х календарных дней с момента проведения каждой 

предметной олимпиады и направляются в оргкомитет олимпиады на элек-

тронную почту ИМЦ Управления образования imcsovgavan@yandex.ru. 

4.7. Результаты школьного этапа олимпиады оформляются только в 

рейтинговой таблице. Итоги школьного этапа олимпиады, внесенные в дру-

mailto:imcsovgavan@yandex.ru


7 

 

гие формы протоколов, муниципальным оргкомитетом не принимаются и не 

учитываются. 

4.8. При несоблюдении общеобразовательными организациями сроков 

представления в оргкомитет вышеназванных документов (материалов) обу-

чающиеся данной общеобразовательной организации к участию в муници-

пальном этапе олимпиады не допускаются. 

4.9. Обращаем ваше внимание на то, что не все победители и призеры 

школьного этапа олимпиады будут являться участниками муниципального 

этапа олимпиады (в соответствии с Порядком), однако все победители и 

призеры школьного этапа олимпиады (в соответствии с п. 4.1 и 4.2) счита-

ются победителями и призерами данного этапа и подлежат обязательному 

награждению дипломами (в соответствии с Порядком). 

4.10. Список победителей, призеров, участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно рейтингу 

баллов (с указанием набранных баллов), протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

школьным оргкомитетом, сканированные работы победителей и призеров 

размещаются на сайтах муниципальных общеобразовательных организаций. 


