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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Оргмодель) в Приволжском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году 

и составлен на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №678 от 27 .11. 2020 года(далее-Порядок). 

1.2. Модель определяет условия организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее- 

Олимпиада), в т.ч. с для обучающихся с ОВЗ, её организационное и 

методическое обеспечение, порядок действий члена оргкомитета по 

кодированию работ, порядок действий членов жюри при оценке олимпиадных 

работ, порядок определения победителей и призеров, порядок разбора 

олимпиадных заданий и показа олимпиадных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, порядок хранения олимпиадных материалов. 

1.3.Организационно-технологическая модель разработана с учетом 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады в Приволжском районе 

является МКУ отдел образования администрации Приволжского района. 

1.5. МКУ отдел образования администрации Приволжского района делегирует 

общеобразовательным организациям, установленным местами проведения 

школьного этапа олимпиады (приказ МКУ отдела образования № 430 

от31.08.2021 «О проведении школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на территории Приволжского 

муниципального района»), полномочия по проведению школьного этапа 

олимпиады по соответствующим предметам в общеобразовательных 

организациях, в которых проходят обучение участники олимпиады.  



2. Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в целях выявления и развития   у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

участников муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. Школьный  этап Олимпиады в Приволжском муниципальном районе  в 

2021-2022 учебном году проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык  

(английский,немецкий,французский,испанский,китайский,итальянский), 

информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право ,искусство (МХК), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся  по образовательным программам основного и среднего 

общего образования;     математика и русский язык   для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

2.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, а также лица, осваивающие указанные 

общеобразовательные программы в форме самообразования или семейного 

обучения, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных 

технологий или в ОУ по месту проживания участника Олимпиады. 

2.4.Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее 

-ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих 

основаниях, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.5. Участник школьного этапа Олимпиады выполняет   олимпиадные задания   

предмета по своему выбору    для класса, в котором обучается или для более 

старших классов. 

2.6. Особенность проведения ШЭ Олимпиады в 2021-2022 учебном году: 

2.6.1.проведение Олимпиады по 6 предметам (физика, биология, химия, 

астрономия, математика, информатика) на технологической платформе 

«Сириус. Курсы» с использованием информационно-дистанционных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных работ, анализа 

олимпиадных заданий, показа олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 

апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей 

системе uts.sirius.online; 

2.6.2.образовательная организация обеспечивает публикацию актуальной 

информации по количественному контингенту обучающихся в 

образовательных организациях в ФИС ОКО (количество школьников, а не 

количество участников школьного этапа); на сайте ФИС ОКО создана вкладка 

«Школьный этап ВсОШ», в которой каждой школе необходимо заполнить 

соответствующие поля, до 10.09.2021  

-обеспечить контроль через эту систему будет осуществляться 

взаимодействие, в том числе рассылка логинов и паролей участников; 

2.6.3. изучить проекты требований к проведению школьного этапа и порядка 

апелляций, опубликованные на сайте http://siriusolymp.ru в разделе «Правила». 

2.6.4.Проведение школьного этапа Олимпиады по 13 предметам:  

http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/


русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), экология, география, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности на базе 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района  

2.6.5. Школьный этап Олимпиады по 13 предметам (п.2.6.4.) проводится по 

единым заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями (далее –МПМК). 

2.6.6.График и начало проведения школьного этапа Олимпиады утверждается 

приказом МКУ Отделом образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

2.6.7. Продолжительность школьного этапа Олимпиады устанавливается                            

в соответствии с требованиями к организации и проведению Олимпиады, 

разработанными МПМК по каждому предмету. 

2.6.8.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета, жюри и аккредитованные 

общественные наблюдатели. 

2.6.8.Для проведения ШЭ олимпиады формируется и утверждается 

Оргкомитет (с правом присутствия в местах проведения олимпиады), 

оргкомитет формирует жюри (с правами апелляционной комиссии) по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.6.9. В каждой общеобразовательные организации, являющейся местом 

проведения школьного этапа Олимпиады назначенный ответственный за 

проведение олимпиад: 

- несет ответственность за получение материалов по организации и 

проведению ШЭ ,за конфиденциальность собранных сведений ;получение 

заданий; тиражирование заданий; кодирование работ; сканирование  работ 

участников олимпиады, сканирование титульных листов; пересылку их 

председателю жюри на электронный адрес не позднее 2х часов  с момента 

завершения  олимпиады ,а  в случае невозможности пересылки передаются  в 

закрытых конвертах в день проведения; хранение  упакованных  работ, 

титульных листов ,черновиков , инструктажа, актов ,протоколов до момента 

передачи; 

-оформляет за 10 дней до начала Олимпиады  информационный стенд, 

страница школьного сайта для учащихся и родителей, на которых размещается 

необходимая, по мере продолжения олимпиады , информация о проведении 

ШЭ олимпиады: приказ Министерства просвещения РФ №678 от 27.11.2020 

«Об утверждении Порядка  проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; приказы Департамента образования Ивановской области, МКУ 

отдела образования; график проведения, список участников по каждому 

предмету; место и время показа, разбора олимпиадных работ (по 

индивидуальным запросам);порядок подачи апелляции; адрес сайта школы  и 

МКУ отдела образования, на котором участники могут увидеть 

предварительные и итоговые  результаты по каждому  предмету; 

-ответственный проводит сбор на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных письменных 

заявлений, согласий, родителей (законных представителей); хранение 



олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады (не менее 1 

года). 

3. Распределение полномочий по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

3.1. Функции организатора школьного этапа Олимпиады(оргкомитет):   

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района (далее – Отдел) является организатором школьного этапа Олимпиады 

на территории Приволжского муниципального района, а именно: 

3.1.1.осуществляет общее руководство и координацию деятельности 

общеобразовательных учреждений по организации и проведению олимпиады, 

обеспечивает контроль за соблюдением требований Порядка и 

организационно-технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ 

в 2021-2022 учебном году;   

3.1.2 формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 

3.1.3. принимает от   членов оргкомитета до 14.09.2021) в бумажном или 

электронном виде) заявлений   от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласия на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на  официальном сайте  школы и МКУ 

отдела образования  в сети «Интернет»  с указанием фамилии и инициалов 

,класса ,количества  баллов, набранных при выполнении заданий (далее-

сведения об участниках) и  обеспечивает их хранение до завершения учебного 

года. 

3.1.3 утверждает график проведения школьного этапа олимпиады; 

3.1.4.формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

3.1.5.формирует муниципальные предметно-методические комиссии 

Олимпиады и утверждает их составы (далее МПМК); 

3.1.6.устанавливает конкретные места и сроки проведения школьного этапа 

ВсОШ; 

3.1.7.назначает ответственного в образовательной организации за получение 

олимпиадных заданий с соблюдением их конфиденциальности; 

3.1.8.утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешённых к использованию во время проведения школьного этапа 

Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа 

Олимпиады; 

3.1.9.заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей)                     

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требованиях                         

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету через ОУ,  а также путем взаимодействия со 

средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей 

линии» и через сайт МКУ отдела образования в сети «Интернет» ;  

3.1.10. обеспечивает приём от муниципальных предметно-методических 

комиссий по Олимпиады и экспертизу требований к проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому предмету, комплектов олимпиадных заданий, 

ключей и критериев оценки не позднее четырех рабочих дней до проведения 

соответствующей олимпиады; 

3.1.11.обеспечивают отправку в общеобразовательные учреждения 

утверждённых требований к проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету, комплектов олимпиадных заданий, ключей и критериев 

оценки за два рабочих дня до проведения соответствующей олимпиады по 

защищенным каналам связи; 

3.1.12. определяет квоты победителей и призёров школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3.1.13. организует процедуру пересмотра индивидуальных результатов в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждение итоговых результатов 

с учетом внесенных изменений 

3.1.14. в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утверждает итоговые результаты ШЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и 

публикует их на сайте МКУ отдела образования; проводит анализ результатов 

школьного этапа Олимпиады; 

3.1.15. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

3.2. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады 

Методическое обеспечение ШЭ олимпиады осуществляют муниципальные 

предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету(далее-МПМК). Состав МПМК олимпиады утверждаются приказом 

МКУ отдела образования (формируются, как правило, из педагогических 

работников первой или высшей квалификационной категории). МПМК 

Олимпиады выполняют следующие функции: 

3.2.1.разрабатывают олимпиадные задания школьного этапа олимпиады по 

соответствующему предмету, а также требования к организации и проведению 

ШЭ с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

3.2.2. передают комплекты олимпиадных заданий с требованиями в 

электронном виде в оргкомитет МКУ отдела образования не позднее чем за 

четыре рабочих дня до проведения соответствующей олимпиады. 

3.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

формируется не позднее чем за 15 дней календарных дней до начала 

проведения ШЭ олимпиады, состоящий не менее, чем из 5 человек. 



Оргкомитет школьного этапа Олимпиады (далее – оргкомитет) состоит из 

представителей Отдела образования, представители администрации ОУ, 

председателей МПМК.Оргкомитет олимпиады обеспечивает: 

3.3.1.разработку организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

3.3.2.организацию и проведение школьного этапа Олимпиады  в соответствии 

с Порядком, нормативными актами, регламентирующими проведение ЩЭ 

олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

3.3.3.члены оргкомитета на местах проведения олимпиады, не позднее чем за 

10 календарных дней до начала школьного этапа( до 14.09.2021), 

осуществляют сбор( в бумажном или электронном виде) и хранение заявлений   

от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласия на публикацию 

результатов по каждому общеобразовательному предмету на  официальном 

сайте  школы и МКУ отдела образования  в сети «Интернет»  с указанием 

фамилии и инициалов ,класса ,количества  баллов, набранных при выполнении 

заданий (далее-сведения об участниках) и передают их в МКУ отдел 

образования  не позднее 15.09.2021 г., материалы хранятся  в течение 1 года с 

даты проведения школьного этапа олимпиады; 

- информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, оформлении и показе выполненных олимпиадных 

работ, проведении анализа олимпиадных заданий, порядке выдачи и 

рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады; 

-назначение организаторов, а аудитории проведения, вне аудиторий 

проведения и их инструктирует (правила, обязанности); 

-осуществление кодирования (обезличивания) и декодирования олимпиадных 

работ участников школьного этапа Олимпиады: 

*ответственный член оргкомитета кодирует олимпиадные работы строго 

после их сдачи участниками до момента передачи работ ответственному члену 

жюри; 

*кодирование производится в помещении, исключающем доступ иных лиц;   

олимпиадные работы участников передаются ответственным членом 

оргкомитета ответственному члену жюри в обезличенном виде с указанием 

кода (информация о кодах олимпиадных работ участников не разглашается до 

окончания проверки); 

*результаты проверки олимпиадных работ передаются ответственному члену 

оргкомитета для проведения процедуры декодирования; 

-направляет своих представителей на заседание апелляционных комиссий; 

-обеспечивает оперативное размещение предварительных и итоговых 

протоколов с результатами участников, протоколов жюри школьного этапа 

Олимпиады на сайте МКУ отдела образования; 

-представляет итоговые протоколы с результатами школьного этапа 

Олимпиады для утверждения приказом МКУ отдела образования; 



-направляет в ОУ списки победителей и призёров для награждения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады до начала 

олимпиады по каждому предмету, несет установленную законодательством 

РФ ответственность за их конфиденциальность. 

3.4. Функции жюри школьного этапа Олимпиады.Жюри школьного этапа 

Олимпиады принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников; 

3.4.1.осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий течение 3х рабочих дней со дня 

проведения предметной олимпиады, если иное не предусмотрено 

требованиями муниципальной предметно-методической комиссии;  

3.4.2.проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и оргмоделью; 

3.4.3.рассматривает дистанционно апелляции участников олимпиады, 

заявления на апелляцию принимаются в течение одного астрономического 

часа с момента показа работ, на показе работа и рассмотрении апелляций 

присутствует только участник олимпиады; 

3.4.4.определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 

квотой, и в соответствии с квотой, установленной МКУ отделом образования 

(организатор олимпиады ШЭ); 

3.4.5.направляет организатору олимпиады (на 4й день оценивания), для 

утверждения, результаты олимпиады протокол жюри, подписанный   

председателем и членами, по соответствующему предмету, оформленный в 

виде рейтинговой таблицы всех участников, в т.ч. победителей, призеров с 

указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее-рейтинговая таблица); 

3.4.6.на пятый день со дня проведения олимпиады, если иное не 

предусмотрено требованиями муниципальной предметно-методической 

комиссии, проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений; 

3.4.7.осуществляет дистанционно или очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

3.4.8.составляет аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий и. 

3.4.9.направляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету, подписанный председателем жюри. 

4. Порядок действий представителя организатора по кодированию 

(обезличиванию) олимпиадных работ 

4.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется 

представителем организатора школьного этапа Олимпиады. 



4.2. Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе 

(обложке тетради, бланке) олимпиадной работы и на первом (при 

необходимости на других листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

4.3. Титульные листы (обложки тетрадей, бланки) отделяются от олимпиадной 

работы, упаковываются в отдельные файлы по классам и хранятся в сейфе 

школы до окончания процедуры проверки работ. 

4.4. Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия 

пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать 

участника. В случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа 

не проверяется. 

4.5. Коды олимпиадных работ (шифры) вписываются в предварительный 

протокол оценки. Коды олимпиадных работ (шифры) не подлежат 

разглашению до окончания процедуры проверки олимпиадных работ. 

5. Порядок действий членов жюри при оценке олимпиадных работ 

школьного этапа Олимпиады 

5.1. Оценка олимпиадных работ осуществляется членами жюри по каждому 

предмету, в месте и во время, определенным приказом МКУ отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района. 

5.2. Членам жюри передаются только закодированные работы. Работы 

передаются членом оргкомитета школьного этапа Олимпиады (заместителем 

директора), осуществлявшим их кодирование. 

5.3. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как черновик или содержащих какие –либо отличительные 

пометки. 

5.4. Письменная работа участника оценивается не менее, чем двумя членами 

жюри в соответствии с критериями, разработанными муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

5.5. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Проверенная работа подписывается только теми членами жюри, 

которые оценивали выполнение заданий. 

5.6. Члена жюри запрещается копировать и выносить выполненные работы 

участников из аудитории, в которой проверяются, комментировать процесс 

проверки выполненных работ, разглашать результаты проверки до 

публикации предварительных результатов олимпиады. 

5.7. Результаты оценки заносятся в протокол оценки олимпиадных работ с 

указанием количества баллов по каждому олимпиадному заданию и суммы 

баллов, набранных за выполнение всей олимпиадной работы. 

5.8. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок жюри) письменная 

работа перепроверяется другим членом жюри. Все спорные работы, а также 

работы, набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми 

членами жюри. 

5.9. После декодирования работ результаты участников оформляются 

протоколы заседания жюри (в виде рейтинговой таблицы) и размещаются на 

информационном стенде ОО-площадки проведения школьного этапа, а также 

на сайте МКУ отдела образования.   

5.10.После процедуры апелляции жюри олимпиады вносит изменения в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 



5.11.Итоговый протокол подписываются председателем жюри, всеми членами 

жюри, утверждается МКУ отделом образования и размещается на сайте, 

информационном стенде ОО. 

6.Порядок процедуры анализа олимпиадных заданий и показа 

олимпиадных работ 

6.1. Разбор олимпиадных заданий и решений проходит    после окончания 

олимпиады не позднее 7 дней (возможно в дистанционном режиме). 

6.2. При анализе олимпиадных заданий могут присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители. 

6.3. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

олимпиады. 

6.4.Показ олимпиадных работ проводится после проведения разбора 

олимпиадных заданий. 

6.5.Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать 

вопросы членам жюри, проводящим показ работ. 

6.6.Во время показа олимпиадной работы участнику не допускается 

присутствие сопровождающих лиц (за исключением родителей). 

6.7.Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, 

при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-

видеосъемку олимпиадных работ. 

6.8.После показа работ участник олимпиады имеет право подать апелляцию о 

несогласии с выставленными балами в срок не позднее 2-х рабочих дней после 

процедуры анализа и показа работы. Апелляция подается лично участником в 

оргкомитет школьного этапа олимпиады. 

7. Порядок проведения апелляции 

7.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о 

несогласии с выставленными баллами. 

7.2.Апелляционные заявления участников олимпиады рассматривает жюри. 

Порядок проведения апелляции доводится до ведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий 

(проведения разбора заданий и показа работ). 

7.3.При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать, в т.ч. и в 

дистанционном режиме: участник олимпиады, подавший заявление(если он не 

просит рассмотреть  её без его участия);один из его родителей (законных 

представителей) (только в качестве наблюдателя, то есть без права голоса), 

общественный наблюдатель; 

7.4.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает одно из решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

-об удовлетворении апелляции и корректировке баллов; 

-об удовлетворении апелляции с повышением баллов; 

7.5.Решения апелляционной комиссии является окончательным. Оформляется 

протокол. Решение доводится до участника олимпиады. 

7.6. Процесс рассмотрения апелляционных заявлений участников школьного 

этапа олимпиады может осуществляется с видео фиксацией. В случае 



отсутствия апелляционных заявлений оформляется протокол заседания жюри, 

в котором фиксируется факт отсутствия апелляций. Видеозапись процедуры 

апелляции записывается на диск и хранится в сейфе школы в течение года. 

 8. Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады 

8.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений 

оформляются итоговые протоколы заседания жюри и утверждаются итоговые 

ведомости оценки олимпиадных работ школьного этапа по каждому предмету 

в каждой параллели классов. 

8.2.В случае отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по 

протоколу предварительных результатов. 

8.3. Итоговые ведомости оценки олимпиадных работ оформляются как 

рейтинговая таблица результатов участников школьного этапа по 

образовательному предмету в каждой параллели классов, представляющая 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

8.4. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

8.5. На основании выстроенного рейтинга жюри определяет победителей и 

призёров школьного этапа Олимпиады по каждой параллели классов в 

соответствии с утвержденной квотой: 

победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов, 

которое более 50% от максимального балла; все участники, набравшие 

одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных, признаются победителями;призёрами в пределах 

установленной квоты победителей и призёров признаются все участники, 

следующие в рейтинговой таблице за победителями, при условии, что 

набранные ими баллы составляют не менее 50% от максимального балла по 

предмету ;в случае, когда ни один из участников не набрал более половины от 

максимально балла, определяются только призёры. 

8.6. Статус участника олимпиады «победитель», «призёр», «участник» 

заносится в итоговый протокол оценки олимпиадных работ. 

8.7. Итоговые протоколы заседания жюри подписываются всеми членами 

жюри и передаются организатору школьного этапа Олимпиады школьников 

на утверждение на следующий день после итогового заседания жюри. 

8.8. МКУ отдел образования в срок до 14 дней с момента окончания 

проведения олимпиады утверждает итоговые результаты ШЭ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8.9.Итоговые результаты размещаются на сайте МКУ отдела образования 

администрации Приволжского   муниципального района и образовательных 

учреждений –площадок ШЭ олимпиады.  

8.10. Победители и призёры школьного этапа награждаются грамотами 

общеобразовательного учреждения, в котором обучается участник олимпиады  

8.11.Олимпиадные материалы школьного этапа хранятся в МКУ отделе 

образования в течение 1 года с даты проведения. 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТМ  

 

 

ФОРМЫ  

1.Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

в 2021/2022 учебном году 

В оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

заявление. 

Я, _____________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество, родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников в 

2021/2022 учебном году, прошу допустить к участию в школьном этапе моего 

ребенка: 

 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная 

организация 

 

Класс обучения  

№ 
Общеобразовательный 

предметы: 

Место участия  

На базе ОО с использованием технических средств 

образовательной организации / дома с использованием 

собственных технических средств  

(выбрать один вариант) 
   

   

   

   

   

   

   

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»). 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

 

С ребенком СОГЛАСОВАНО ____________________________подпись  

Дата                                                                                 

ФИО                                                  Подпись родителя 

 
 



2.Заявление обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской 

олимпиаде школьников в муниципальном образовании 

в 2021/2022 учебном году (форма) 
 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

заявление. 

 

прошу включить меня в состав участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

ФИО обучающегося  
Общеобразовательная 

организация 
 

Класс  
Перечень выбранных общеобразо

вательных предметов 
 

Итоговое количество выбранных 

общеобразовательных предметов 
 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»). 

 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при 

выполнении заданий. 
 

 

Согласовано с родителями:  
 

ФИО 

 

 

Дата                                                                                    

                                                 Подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Согласие представителя субъекта персональных данных на 

обработку персональных данных (родитель / законный представитель) 

 

Я,  

Фамилия, Имя, Отчество,  

даю согласие в отношении моего ребенка  

_______________________________________________________________Фамил

ия, Имя, Отчество,   

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, место учебы, 

класс, результаты участия в олимпиаде, а также состояние здоровья и 

психофизического развития - при необходимости создания специальных условий 

для организации участия субъекта персональных данных  

во всероссийской олимпиаде школьников, а также 

в целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных субъекта 

персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 

анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ 

на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования следующие сведения, составляющие персональные данные 

субъекта персональных данных: фамилию, инициалы, класс, результаты участия 

в олимпиаде. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта 

персональных данных в ДО Ивановской области, Министерство просвещения 

Российской Федерации, а также иным учреждениям и организациям, 

принимающим участие в проведении всероссийской олимпиады школьников, 

для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый 

для достижения вышеуказанных целей. Подтверждаю, что с порядком отзыва 

согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

п.5ст.21Федеральногозакона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). Права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

 

Дата                                                               

ФИО                                                  Подпись 

 
 

 

 

 



 

4.АКТ УДАЛЕНИЯ 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по   ____________________________     (предмету) 

 

 «___»_____________2021 г.  № ______                                      ___________________ 

                      

                                                                                                               (место проведения) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

                             

дежурный в аудитории №   

 (фамилия, инициалы) 

член оргкомитета   

 (фамилия, инициалы) 

член жюри  

 (фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 
 
(указать нарушение) 

                                                                                                                                                                                                     

           

участником олимпиады  паспорт   №   

 (фамилия, имя, отчество)  (серия)  (номер) 

проживающего по адресу:  

представляющему образовательную организацию         

            

за что участник был удален в          

  (время, в которое удалили участника) 

    

Дежурный 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

   

Член оргкомитета 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

   

Член жюри 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

 

 

 

 

 

Председателю жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ______________________ 

от обучающегося_________________ 

__________________________________ 
 (полное название образовательной организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную мной на ШЭ олимпиады 

по*предмету 

_________________________________________________________________ 
(указывается № задачи или олимпиадное задание) 

так как  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(обоснование заявления) 

 

 

 

 

 

 

______________                 _____________________________ 
(дата)                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.ФОРМА ПРОТОКОЛА 

рассмотрения апелляций участников олимпиады о несогласии с 

решением предметной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ 

«___»___________№______                                                 ________________  

                                                                                                               (место проведения) 

 

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

по(предмету)_______________________________________________ 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение апелляций участников олимпиады о несогласии с решением 

предметной комиссии. 

 

Ф.И,О.участника 
__________________________________________________________________ 

Наименование*ОУ: 

__________________________________________________________________ 

Содержание*апелляции(№заданий) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Решение жюри:  

  

  

 

Председатель жюри:  /  

   (расшифровка подписи)  

Члены жюри:   /  

  /  

  /  

  /  

 


