
 

 
Приложение 6 

к приказу Департамента образования 

от 07.09.2020 № 479/01-10   

 

               

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Тутаевском муниципальном районе 

 

1. Организационно-технологическая модель проведения  школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) разработана в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

2. Школьный этап олимпиады проводится по следующим  общеобразовательным 

предметам: астрономии, иностранным языкам (английскому, немецкому), биологии, гео-

графии, информатике и ИКТ, искусству (мировая художественная культура), истории, ли-

тературе, математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике в 

сроки, ежегодно утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федера-

ции,  и в соответствии с организационно-методическими требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников. 

3. Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательных  организаций.      

4. В целях чёткой организации  проведения школьного этапа олимпиады оргкомите-

том по проведению  школьного этапа олимпиады (далее – оргкомитет) в образовательные 

учреждения управления направляется  информация о времени и особенностях проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Руководители общеобразовательных учреждений должны обеспечить: 

5.1. Исполнение требований к аудиториям и оборудованию в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.2. 1178-02 при проведении школьного этапа олимпиады;  

5.2.  Соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) и выполнением требований инструкции по гигиене и использованию 

средств индивидуальной защиты. 

5.3. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

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

вания к  устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и  молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») проведение практических ис-

пытаний по технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

не рекомендуется (Письмо департамента образования Ярославской области от 17.09.2020 

№24-6905); 

5.4. Подготовку пакета нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады: 

- согласие на обработку персональных данных, представленного родителями несовер-

шеннолетнего участника,  или  согласия совершеннолетнего участника; 

- возложение ответственности за кодирование (обезличивание) работ; за предоставление 

закодированных олимпиадных работ членам жюри; за информирование участников о ре-

зультатах олимпиад по каждому образовательному предмету. 

5.5. Заблаговременное информирование потенциальных участников олимпиады о 

месте, времени и требованиях к проведению школьного этапа по каждому учебному 

предмету. 



5.6. Тиражирование текстов заданий школьного этапа в соответствии с количеством 

участников. 

5.7. Проведение школьного этапа олимпиады по заданиям, разработанным муници-

пальными предметно-методическими комиссиями олимпиады и в соответствии с утвер-

жденным графиком. 

5.8. Размещение информации о победителях и призёрах олимпиады на основании 

итогового протокола результатов олимпиады на сайте организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

5.9. Организация работы с победителями и призёрами школьного этапа для подго-

товки к муниципальному этапу олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

6. Муниципальному координатору МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр»: 

6.1. Создать условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету. 

6.2. Обеспечить работу жюри по определению победителей и призёров олимпиады 

на основании рейтинга по каждому предмету в соответствии с установленной квотой, по 

оформлению итогового протокола результатов олимпиады. 

6.3.Утвердить форму списка для передачи олимпиадных работ учащихся для про-

верки муниципальному координатору для обеспечения кодирования и последующей ра-

боты жюри. 

6.4. Организовать работу апелляционных комиссий по запросу участников олимпиа-

ды по каждому учебному предмету. 

6.5. Определить проходной балл для участия в муниципальном этапе олимпиады на 

основе итогового протокола результатов олимпиады по каждому предмету. 

7. Для   установления количества баллов, необходимого для  участия в муниципаль-

ном этапе олимпиады,  от образовательных учреждений запрашивается информация об 

участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный 

этап) в соответствии с установленными оргкомитетом формами.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады  рассматривает полученную информацию и 

направляет в Департамент образования для утверждения  предложения по количеству 

баллов, необходимому для участия в  муниципальном этапе олимпиады в текущем учеб-

ном году, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее – количество бал-

лов). 

При  определении количества баллов учитывается общее количество участников муници-

пального этапа олимпиады предыдущего года, количество участников, показавших  вы-

сокие результаты  по итогам школьного этапа олимпиады текущего года. 

 На основании сформированных оргкомитетом списков участников школьного этапа об-

разовательные учреждения составляют заявки на участие в муниципальном этапе олим-

пиады  и направляют их в оргкомитет  в установленные сроки. 

8. Олимпиадные задания, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников, получает, обеспечи-

вает хранение, тиражирование образовательное учреждение по месту проведения школь-

ного этапа (ответственный за проведение школьного этапа в каждом образовательном 

учреждении).  

9. В день проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету 

олимпиадные задания передаются председателю (заместителю председателя) жюри 

школьного этапа  олимпиады (далее – жюри) в месте проведения школьного этапа олим-

пиады. 

10. Во время проведения школьного этапа олимпиады дежурство в аудиториях и ко-

ридорах осуществляется членами оргкомитета и уполномоченными представителями орг-

комитета.   

11. До начала школьного этапа олимпиады по каждому предмету представитель орг-

комитета информирует участников   о продолжительности школьного этапа олимпиады, 



порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления  

со школьного этапа олимпиады, а также о месте и времени ознакомления с результатами 

школьного этапа олимпиады. 

12. Апелляции о несогласии с выставленными баллами участники школьного этапа 

олимпиады подают в жюри в течение одного астрономического часа после разбора олим-

пиадных заданий и показа работ по каждому общеобразовательному предмету. 

13. Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется жюри в соответствии с установленной  

приказом Департамента  образования квотой на основании рейтинга участников школь-

ного этапа олимпиады. 

Победителями школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

признаются участники, набравшие максимальное количество баллов, но не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов по соответствующему предмету, призёром - 

не менее 30 процентов. Количество победителей и призёров школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников не более 25% от общего числа участников по каждому об-

щеобразовательному предмету.  

14. По итогам проверки олимпиадных работ по соответствующему предмету  жюри 

составляет итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный спи-

сок участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, оформляет 

итоговый  протокол и направляет его для утверждения в Департамент образования. 

15. На странице МУ ДПО «ИОЦ» на официальном портале в сети Интернет  публи-

куются: 

- рейтинги победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету, в том числе протоколы жюри по каждому общеобразовательному 

предмету; 

16. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются поощритель-

ными грамотами, которые подписываются директором образовательного учреждения и 

заверяются печатью. 

17. Педагогам, подготовившим победителей школьного этапа олимпиады, объявля-

ются и  вручаются Благодарности, которые подписываются директором образовательного 

учреждения и заверяются печатью. 

18. Педагогам, подготовившим призёров школьного этапа олимпиады, приказом об-

разовательного учреждения объявляется благодарность.  

19. Работы участников школьного этапа олимпиады хранятся в МУ ДПО «ИОЦ» в 

течение 1 года. 

 


