
 
Приложение 3 

к распоряжению  Управления 

образования Ирбитского МО  

                                                                                                                    № 95 от 9.09.2020 г. 

 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа олимпиады 

 

I. Общие положения 

 

Настоящая Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

олимпиады разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 года №1252 (с изменениями от 17.03.2015 года № 249, от 17.12.2015 № 1488, 

от 17.11.2016 №1435, от 17.03.2020 №66, от  28.04.2020 №189)  

2. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

олимпиады определяет: 

перечень субъектов, при участии которых обеспечивается организация и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ирбитского МО; 

определяет организационные структуры, предусмотренные для организации и 

проведения школьного этапа олимпиады; 

закрепляет организационные мероприятия субъектов и организационных структур 

по организации и проведению школьного этапа олимпиады;  

регламентирует работу субъектов и организационных структур по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады;  

закрепляет полномочия и функции субъектов, при участии которых обеспечивается 

организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ирбитского МО. 

 

3. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

Ирбитского МО. 

Планирование, организация и нормативно-правовое сопровождения деятельности 

всех заинтересованных субъектов осуществляется Управлением образования Ирбитского 

МО. 

 

II. Субъекты и организационные структуры, обеспечивающие организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады 

 

 Для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Ирбитского МО создается: 

1. Муниципальный Оргкомитет, в состав которого входят представители: 

Управления образования Ирбитского МО; 

Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»; 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»; 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский экологический центр»; 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

Общеобразовательных учреждений Ирбитского МО,  

2. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады. 

3. Оргкомитет образовательной организации в месте проведения Олимпиады. 

4. Жюри школьного этапа в месте проведения Олимпиады. 

5. Апелляционная комиссия в месте проведения Олимпиады. 

 



III. Полномочия и регламент деятельности субъектов и организационных 

структур обеспечивающие организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

 

 

 

5. Управление образования Ирбитского МО, организатор школьного этапа 

олимпиады 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Управления образования Ирбитского МО Срок 

исполнения 

 Назначение лица, ответственного за проведение школьного  

этапа олимпиады в Ирбитском МО 

сентябрь 

 Утверждение мест проведения школьного этапа сентябрь 

 формирование и утверждение оргкомитета школьного этапа сентябрь 

 Утверждение оргкомитетом сроков проведения школьного 

этапа 

сентябрь 

 формирование и утверждение жюри школьного этапа сентябрь 

 формирование и утверждение муниципальных предметно-

методических комиссий 

сентябрь 

 формирование и утверждение муниципальных предметно-

методических комиссий 

 

 утверждение Требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

до 15.09 

 обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа 

олимпиады 

с 1 

сентября 

до1 ноября 

 информирование руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории 

Ирбитского МО, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о  Порядке проведении школьного и 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в Ирбитском муниципальном образовании и 

утверждённых требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

до 15.09 

 утверждение графика проведения школьного  этапа 

олимпиады 

до 15.09 

 обеспечение сбора и хранения заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

(далее - сеть "Интернет") 

сентябрь 

 обеспечение объективности процедуры проведение 

школьного этапа ВсОШ: контроль личности участников, 

запрет использования справочных материалов и средств 

связи, запрет на оказание помощи или содействия 

участникам в выполнении заданий, одинаковый для всех 

участников временной регламент выполнения заданий,  

общественное наблюдение, обезличенную проверку работ; 

сентябрь - 

октябрь 



 назначает приказом ОМС специалистов, ответственных за 

сбор и обработку результатов олимпиады (протоколы), 

рейтинг победителей и призеров, подготовку 

аналитического отчёта о результатах выполнения 

олимпиадных заданий и опубликование их на своём 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

сентябрь 

 утверждение формы протокола, других документов, 

обеспечивающих взаимодействие участников 

образовательных отношений в ходе школьного этапа 

олимпиады; 

сентябрь 

 разработка текста инструктажа участников олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам, который содержит 

информацию о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады; 

сентябрь 

 обеспечение подготовки к утверждению рейтингов 

победителей и рейтингов призеров школьного этапа 

олимпиады, проходные баллы участия в муниципальном 

этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

октябрь 

 обеспечение подготовки отчета о результатах работы по 

организации и проведению школьного этапа ВсОШ; 

октябрь 

 определение квоты победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

до 15.09 

 

6.Муниципальный  Оргкомитет школьного этапа олимпиады  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности оргкомитета школьного этапа Срок 

исполнения 

 определение организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа олимпиады 

до 15.09 

 обеспечение организации и проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором 

школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету,  Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В 

соответст

вии с 

графиком 

 

 

7. Оргкомитет образовательной организации в месте проведения Олимпиады 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности оргкомитета школьного этапа Срок 

исполнения 

 - определение организационно-технологической модели 

проведения этапа олимпиады; 

- обеспечение организации и проведения школьного этапа 

 



олимпиады в соответствии с Порядком, нормативно-

правовыми актами, регламентирующими проведение 

школьного этапа олимпиады, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях;   

- обеспечение сбора заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий (сведения об участниках), и передает их 

Организатору школьного этапа олимпиады. Сбор 

осуществляется в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады (приложение 3); 

- обеспечение подготовки  и размещения на официальных 

сайтах ОО информации о проведении школьного этапа ВсОШ 

и форм всех документов, необходимых для проведения 

школьного этапа; 

- обеспечение информирования участников о 

продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об 

оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении 

анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ. Порядке подачи и рассмотрении 

апелляции о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады; 

- до начала проведения школьного этапа олимпиады и в день 

проведения олимпиады (во время проведения инструктажа с 

участниками) информирует участников олимпиады о дате, 

месте и времени рассмотрения апелляций в ОО - месте 

проведения олимпиады; 

- осуществление кодирования (обезличивание) и 

раскодирование олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечение тиражирования материалов заданий школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечение организационно-технические условия для 

работы жюри школьного этапа; 

- определение количества аудиторий, необходимых для 

проведения школьного этапа олимпиады в ОО - месте 

проведения олимпиады. Соблюдение порядка в дни 

проведения олимпиады  в ОО - месте проведения олимпиады 

обеспечивают дежурные, назначенные руководителем 

образовательной организации; 

- обеспечение проведения апелляции с видеофиксацией; 

- обеспечение сканирования протоколов школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету и размещение на 

сайте ОО; 

- обеспечение оформления рейтинговой таблицы результатов 

участников школьного этапа олимпиады по 



общеобразовательным предметам по утвержденной форме и 

размещение на сайте ОО; 

- в случае участия в олимпиаде обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов,  инвалидов оргкомитет в ОО - месте проведения 

олимпиады  организует проведение олимпиады с учетом 

состояния здоровья, особенностей психофизического 

развития детей; 

- в случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие условий 

санитарно-эпидемиологических правил и норм в месте 

проведения олимпиад и др.) по решению организатора, 

оргкомитет в ОО - месте проведения олимпиады готовит 

резервные аудитории для принятия участников олимпиады из 

других образовательных организаций;  

- перераспределение участников по ОО - местам проведения 

олимпиады проводится по решению оргкомитета; 

- в случае удаления участника с олимпиады за нарушение 

установленного порядка проведения, оргкомитет 

информирует родителей (законных представителей) об 

удалении участника олимпиады и составляет акт (приложение 

4); 

- обращения участников и (или) их родителей (законных 

представителей) о нарушениях во время проведения 

школьного этапа олимпиады, рассматриваются организатором 

с участием членов оргкомитета 

 Из числа членов оргкомитета школьного этапа олимпиады в 

ОО – месте проведения олимпиады, определяются 

ответственные члены оргкомитета, которые обеспечивают: 

-  координацию организации и проведения олимпиады, 

проведение инструктажа с членами оргкомитета, жюри и 

дежурными (приложение 5); 

-  заполнение единой региональной базы данных об 

участниках олимпиады. 

Состав ответственных членов оргкомитета утверждается на 

заседании оргкомитета. 

 

8. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», член 

оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности МКУ «Центр развития 

образования» 

 

   

 рассылка в образовательные учреждения информации о 

принятых нормативно- правовых, распорядительных, и 

инструктивно- методических документах по организации 

подготовки и проведения олимпиады 

август 

 обеспечение представления итогов школьного этапа 

олимпиады в государственное бюджетное образовательное 

учреждение Свердловской области «Центр дополнительного 

образования детей «Дворец молодежи» 

в 

указанные 

сроки 

 
9. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы», член оргкомитета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский экологический центр», член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 

№ 

п/п 

Содержание деятельности МОУ ДО « Центр 

внешкольной работы » 

 

 разработка графика проведения школьного  этапа 

олимпиады  

до 01.09. 

 Прием от образовательных организаций списков 

кандидатов в состав муниципальных предметно-

методических комиссий, жюри, оргкомитета 

школьного этапа 

июнь 

 организация деятельности муниципальной предметно-

методической комиссии по разработке заданий для 

школьного этапа олимпиады 

Август, 

сентябрь 

 рассылка заданий школьного этапа олимпиады в 

образовательные учреждения 

За сутки до 

проведения 

олимпиады 

 сбор от ОО протоколов проведения школьного этапа 

олимпиады 

В 

трехдневный 

срок после  

завершения 

проведения 

олимпиады 

 Передача протоколов школьного этапа олимпиады в 

оргкомитет  

октябрь 

 сбор аналитических отчётов о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету от жюри школьного 

этапа 

До 27.10. 

 подготовка итогового отчета по организации и 

проведению школьного  этапа олимпиады в ГАОУ 

ДОД Свердловской области «Дворец молодежи» 

В указанные 

сроки 

№ 

п/п 

Содержание деятельности МОУ ДО «Детский 

экологический центр » 

 

 предоставление списка кандидатур и участие в работе   

муниципальной предметно-методической комиссии по 

экологии 

август 

№ 

п/п 

Содержание деятельности МОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа » 

 

 предоставление списка кандидатур и участие в работе   

муниципальной предметно-методической комиссии по 

физической культуре 

август 



№ 

п/п 

Содержание деятельности муниципальных предметно-методические 

комиссий 

Срок 

исполнения 

 разработка требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады  

август 

 составление олимпиадных заданий, формирование из 

них комплектов заданий для школьного этапа 

олимпиады  

август 

 обеспечение хранения олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады до их передачи 

организатору школьного этапа олимпиады 

 

 

12. Жюри в месте проведения Олимпиады 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности жюри Срок 

исполнения 

 обеспечивает объективность результатов школьного этапа 

ВсОШ: обезличенную проверку работ по единым критериям и 

единой шкале оценивания, согласованность подходов к 

оцениванию, качество проверки, отсутствие ошибок 

оценивания, осуществление перекрестной проверки 

Сентябрь - 

октябрь 

 принимает по акту для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады 

По графику 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии 

с утверждёнными критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий не позднее календарного 

дня, следующего за днем проведения олимпиады; 

В 

трехдневный 

срок после 

завершения 

олимпиады 

  заполняет форму шифрованных результатов участников;  

  передает по акту ответственному члену оргкомитета работы 

участников и принимает для заполнения форму 

дешифрованных результатов участников олимпиады; 

 

 подводит итоги школьного этапа олимпиады в ОО – месте 

проведения олимпиады; 

 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 

заданий и их решений 

После 

проверки 

олимпиадных 

работ 

 осуществляет по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий 

После 

проверки 

олимпиадных 

работ 

 представляет результаты олимпиады её участникам После 

проверки 

олимпиадных 

работ 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации 

После 

проверки 

олимпиадных 



работ 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа 

После 

проверки 

олимпиадных 

работ 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения 

В 

трехдневный 

срок после 

завершения 

олимпиады 

 составляет и представляет организатору олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету 

До 27.10. 

 членам жюри запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых 

они проверялись, комментировать процесс проверки 

выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады 

 

 

 

13. Апелляционная комиссия в месте проведения Олимпиады 

 

 Апелляции о несогласии с выставленными баллами  

 Апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(далее- апелляции) участники школьного этапа олимпиады 

подают в жюри после разбора олимпиадных заданий и показа 

работ по общеобразовательному предмету.  

Участники  школьного этапа олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Срок рассмотрения апелляции – не позднее следующего 

дня с момента подачи апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника Олимпиады.  

Родители (законные представители) участников имеют 

право присутствовать при рассмотрении апелляции без права 

голоса. При рассмотрении апелляции могут присутствовать 

общественные наблюдатели, сопровождающие лица, 

должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, но они не в праве принимать 

участие в рассмотрении апелляции. 

В случае неявки участника на процедуру очного 

рассмотрения апелляции заявление считается 

недействительным, и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

 

 Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции участников 

олимпиады о несогласии с выставленными баллами; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляций решение 

об отклонении или об удовлетворении апелляции; 

- информирует участников олимпиады о принятом решении 

(в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения 

 



 Общее руководство работой комиссии осуществляется 

ее председателем 

 

 Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом. 

На основании протокола апелляционной комиссии 

председатель жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу 

и определяет победителей и призеров школьного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

 

 Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции 

по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания их выполнения.  

Черновики при проведении олимпиады не 

рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии 

рассматривается оценивание только тех заданий, которые 

указаны в апелляции. 

Правила подачи апелляции школьного этапа 

олимпиады устанавливаются организатором школьного этапа 

олимпиады. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной 

комиссии предоставляются копии проверенной жюри работы 

участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ – аудиозаписи устных 

ответов участников олимпиады), олимпиадные задания и 

критерии их оценивания, протоколы оценки 

 

 

14. Участники Олимпиады 

 

 

 Участники Олимпиады  

 Участниками школьного этапа олимпиады являются 

обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Свердловской области, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. Участники 

олимпиады, осваивающие основные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного 

образования, принимают участие в школьном этапе олимпиады 

в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. Участники 

школьного этапа олимпиады заявляют о своем участии в 

оргкомитет (приложение 1, 2) 

 

 Обучающиеся негосударственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – 

НОО),  могут принимать участие в школьном этапе 

олимпиады в рамках муниципального образования, на 

территории которого располагаются.  

Решение об участии обучающихся НОО в школьном 

этапе олимпиады принимается организатором. 

 

 Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших 

 



классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение.  

В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

 Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания 

самостоятельно, не используя справочные материалы, не 

предусмотренные разработчиками заданий; не пользуясь 

посторонней помощью, не используя гаджеты. 

В случае нарушения,  участник удаляется из аудитории с 

составлением акта о нарушении и не допускается к 

дальнейшему участию в Олимпиаде. 

 

 Участники олимпиады с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на 

общих основаниях. 

 

 Участник олимпиады должен явиться в пункт проведения 

олимпиады за 40-45 минут до начала. Перед началом олимпиады 

участник проходит регистрацию. Участнику олимпиады 

необходимо иметь при себе для предъявления на регистрации 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, 

паспорт). За 10 минут до начала олимпиадного тура 

оргкомитетом обеспечивается рассадка участников в аудиториях, 

и начинают действовать правила защиты информации от утечки 

в месте проведения состязания.  

Во время проведения ВсОШ участники олимпиады 

должны соблюдать Порядок проведения её этапов, требования, 
утвержденные организаторами этапов олимпиады. 

Все участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному 

за партой, указанной организатором в аудитории. Для 

выполнения олимпиадных заданий необходимы две одинаковые 
гелевые/шариковые ручки синего цвета.  

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию, шоколад, 
воду в прозрачной бутылке, лекарственные средства. 

Во время проведения олимпиады участник может выйти 

из аудитории только в сопровождении дежурного на несколько 

минут по уважительной причине (в места общего пользования 
или медицинскую комнату).  

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все 

требования организатора. Если возникает вопрос, участник 
должен поднять руку и ждать. 

Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как 

рабочим материалом (делать любые пометки, подчеркивания 

и т.д.), если предусмотрен бланк ответов. Черновики 

не проверяются и не оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию 

во время проведения олимпиады, перечень которых определяется 

в требованиях к организации и проведению этапов олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету. 

 



Участник не имеет права: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться 
любыми материалами и предметами; 

- выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады 

олимпиадные материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать работы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 
указаны в заданиях; 

- перемещаться по пункту проведения олимпиады без 

сопровождения дежурного; 
- пользоваться цветными чернилами, корректором; 

- в бланке ответов, в заданиях указывать сведения об участнике 

олимпиады и его общеобразовательной организации, делать 
какие — либо пометки, не относящиеся к содержанию ответа. 

В случае нарушения Порядка проведения ВсОШ участники 

удаляются с олимпиады. Участники олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде 

по данному предмету в текущем году.  

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий 

раньше отведенного времени, сдать олимпиадные материалы 

и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 

вернуться и продолжить выполнение заданий. Участники, 

закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока 

на туре, обязаны перейти в специально отведенное помещение 

к сопровождающему и оставаться там до времени окончания тура 

с выполнением в данном помещении всех условий защиты 

утечки информации, в том числе отсутствия у участника доступа 

к мобильной и интернет-связи. Участник олимпиады не имеет 

права продолжить выполнение заданий дольше отведенного 
времени. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник 

олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения олимпиады. Апелляция 

о нарушении установленного порядка проведения подается 

до выхода из кабинета, в котором участник олимпиады выполнял 
задания. 

После ознакомления с предварительными результатами 

олимпиады участник может подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

каждого этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями 
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляционного заявления проводится с участием 

самого участника олимпиады. Во время апелляции должна 



осуществляется видеофиксация процедуры. 

По всем вопросам участники олимпиады могут обратиться лично 

к ответственному в образовательной организации, на сайте 

школы, органа управления образованием муниципального района 
или городского округа, по телефонам горячей линии. 

 

 

Приложение 1  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 

В оргкомитет школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по __________________________________________ 

 (предмет (ы)) 

__________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование ОО__________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

класс _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

с изменениями в приказ от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года 

№ 1488, от 17 ноября 2016г. № 1435, сроками и местами проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 

 

Дата «___» ___________20__г. Подпись ________________________  

 

Фамилия и подпись члена оргкомитета, принявшего заявление ____________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

Приложение 2  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 

Согласие обучающегося на обработку персональных данных 

 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 
№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

школьного 

этапа 

(+/-) Класс, за 

который будут 

выполняться 

задания 

1 История    

2 Химия    

3 Иностранный язык (какой 

именно) 

   

4 Физическая культура    

5 Математика     

6 Русский язык    

7 Искусство    

8 География    

9 Информатика и ИКТ    

10 Технология    

11 КБЖ (ОБЖ)    

12 Обществознание    

13  Биология    

14 Экономика    

  15 Литература    

16 Физика     

17 Право    

18 Экология    

19 Астрономия    

 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью,) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     (паспорт серия, номер) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 



Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 

организации): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _______________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 

1488, от 17 ноября 2016г. № 1435 и даю согласие на публикацию в сети 

«Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по предметам 

школьного этапа олимпиады в соответствии с указанным выше документом. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места 

учебы, класса, даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга – с 

целью исполнения поручения Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области на формирование региональной базы 

данных олимпиады,  регламентированной отчетности и размещение части 

данных (фамилии, инициалов, класса, количества баллов, субъекта РФ), а 

также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет 

победителем или призером) в сети Интернет. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (полное 

название образовательной организации, ее адрес) с целью исполнения 

поручения Оператора по организационно-методическому сопровождению 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим 

участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

 «_____»______________20___ г.  _______            ______________________ 

                                                           подпись расшифровка 

 

Приложение 3  



к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

 
№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

школьного 

этапа 

(+/-) Класс, за 

который будут 

выполняться 

задания 

1 История    

2 Химия    

3 Иностранный язык (какой 

именно) 

   

4 Физическая культура    

5 Математика     

6 Русский язык    

7 Искусство    

8 География    

9 Информатика и ИКТ    

10 Технология    

11 КБЖ (ОБЖ)    

12 Обществознание    

13  Биология    

14 Экономика    

  15 Литература    

16 Физика     

17 Право    

18 Экология    

19 Астрономия    

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

__________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     (паспорт серия, номер) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Являясь родителем/законным опекуном ребенка на основании свидетельства 

о рождении, иного документа с реквизитами: 

__________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью), проживающего по 

адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 

организации): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________  

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдан):____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, с 

изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249 от 17 декабря 2015 г. № 

1488, от 17 ноября 2016г. № 1435,  и даю согласие на публикацию в сети 

«Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по предметам 

школьного этапа в соответствии с указанными выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения, телефона, набранных баллов, 

рейтинга – с целью исполнения поручения Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области на формирование 

региональной базы данных олимпиады,  регламентированной отчетности и 

размещение части данных (фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

субъекта РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, 

если он станет победителем или призером) в сети Интернет. Предоставляю 

Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (полное название образовательной 

организации, ее адрес) с целью исполнения поручения Оператора по 

организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  



Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ___________          ____________________ 

                                                              подпись                            расшифровка 
 

 

Приложение 4  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 

 

 

Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ОО__________________ аудитория №__________ 

 

Предмет 

__________________________________________________________________ 

Дата и время удаления с олимпиады: 

«_____» ____________________20__ г. ____ часов _____ минут 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Оргкомитет школьного этапа                     

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Составили настоящий акт в том, что  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество удаляемого) 

__________________________________________________________________ 

(место учебы, класс) 

во время проведения олимпиады нарушил(ла) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать нарушение проведения олимпиады) 

 

С актом об удалении с олимпиады ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с 

олимпиады_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении) 

 

Приложение 5  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 

 

Инструкция ответственного члена оргкомитета 

в ОО - месте проведения олимпиады 

Ответственный член оргкомитета назначается на заседании 

оргкомитета школьного этапа ВсОШ (далее – олимпиада).  Ответственный 

член оргкомитета координирует организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и утверждёнными организатором олимпиады требованиями 

по каждому общеобразовательному предмету, несет ответственность за 

жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады.  

 
Ответственный член оргкомитета: 

 организует работу по своевременному информированию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), жюри школьного этапа 

олимпиады о сроках проведения и требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады 

 получает комплекты олимпиадных заданий в электронном виде не 

позднее, чем за день до начала школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий, доставку заданий в 

места проведения олимпиады, тиражирование по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность;  

 координирует действия членов оргкомитета, дежурных в ОУ – месте 

проведения олимпиады; 

 распределяет обязанности членов оргкомитета в ОУ – месте 

проведения олимпиады; 

 распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории; 

 проводит инструктаж с членами оргкомитета и дежурными; 

 координирует работу жюри (составляет график проведения проверок 

олимпиадных работ, разбора     заданий и их решений, показа работ 

участников олимпиады); 

 осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться 

участники олимпиады (в аудитории необходимо подготовить: часы, 

находящиеся в поле зрения участников; закрыть стенды, плакаты и 

иные материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим учебным предметам; для каждого участника должно 

быть выделено отдельное рабочее место; предусмотрены места для 

личных вещей участников); 

 соблюдает требования к организации и проведению олимпиады по 

общеобразовательному предмету; 



 принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, 

черновики, задания, справочные материалы; 

 разрабатывает способ кодирования олимпиадных работ с учетом 

мнения других членов оргкомитета; 

 передает обезличенные работы (по акту) жюри школьного этапа 

олимпиады для оценивания и шифрованный протокол для заполнения; 

 принимает (по акту) от жюри проверенные олимпиадные работы 

участников; 

 передает (по акту) жюри для заполнения дешифрованный протокол; 

 ведет учет количества участников, победителей и призеров школьного 

этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

жюри об итогах выполнения участниками  олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ в 2020/2021 учебном году 

в _____________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации по уставу) 

1. Общее количество участников олимпиады ________. 

Из них учащихся:  

Класс 

обучения 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

участников 

        

 

2. Результаты участников олимпиады  

Класс max по 

автору 

max по 

работа

м 

средни

й балл 

количество участников 

набрал

и max 

справ.бол

ее 50% 

справ.мен

ее 50% 

не 

справ. 

4        

5        

6        

7        

8        

9        



10        

11        

 

3. В ходе проведения школьного этапа олимпиады было удалено _____ 

участников, подано _____ апелляций, из них удовлетворено ______, 

отклонено _____.  

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены 

результаты ______  участников. 

4. Методическое обеспечение  олимпиады:  

 

отзыв членов жюри о характере и качестве олимпиадных заданий, указать 

«+» и «-», трудности в использовании – ошибки, недочеты и др., 

соответствие методическим  рекомендациям Центральных предметно – 

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

отзыв членов жюри о качестве критериев оценивания, указать «+» и «-», 

трудности в использовании – ошибки, недочеты и др.,  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри: 

Ф.И.О.   

_________________________________          _______________________ 

(подпись) 

Жюри: 

Ф.И.О.   

___________________________________          _______________________ 

         (подпись) 

Ф.И.О.   

___________________________________          _______________________ 

        (подпись) 

 
 

 



 


