
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

олимпиады в городском округе «Город Лесной» в  2020/2021 учебном году 

 

Содержание деятельности Сроки 

Организатор школьного этапа Олимпиады  
- Организатором школьного этапа олимпиады является 

орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (далее - организатор). 

- Проведение школьного этапа олимпиады 

осуществляется на базе образовательных организаций 

городского округа «Город Лесной». 

- Образовательные организации - места проведения 

школьного этапа олимпиады утверждаются 

организатором (далее - ОО - место проведения 

олимпиады). 

- Сроки проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает 

оргкомитет. Срок окончания школьного этапа олимпиады 

28 октября 2020 года. 

- В ОО - месте проведения олимпиады вправе 

присутствовать представитель организатора, оргкомитета 

и жюри школьного этапа олимпиады (далее — жюри), 

должностные лица МОиМП, ЗС, ГАОУ ДПО СО 

«Института развития образования», а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, установленном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. N 491. 

- Школьный этап олимпиады проводится по 

разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требованиям к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады 

заданиям.  

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

МКУ «Управление образование администрации городского округа «Город 

Лесной» 



- Утверждает организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа олимпиады в городском 

округе «Город Лесной» в 2020/2021 учебном году;  

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

- создает муниципальные предметно-методические 

комиссии для осуществления методического 

сопровождения школьного этапа олимпиады и разработки 

заданий школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

- создает апелляционную комиссию для рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами и 

утверждает ее состав; 

- утверждает требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; устанавливает правила 

подачи апелляций школьного этапа олимпиады; 

- определяет квоту победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- заблаговременно информирует руководителей 

общеобразовательных организаций о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает объективность процедуры проведения 

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, 

обезличенную проверку работ; 

До 17.09.2020 



- обеспечивает проведение школьного этапа ВсОШ по 

единому графику, по единым заданиям и единым 

критериям оценивания в ГО «Город Лесной» в 2020/2021 

учебном году; 

- обеспечивает подготовку и размещение на официальных 

сайтах управления образования и ОО информации о 

проведении школьного этапа ВсОШ и форм всех 

документов, необходимых для проведения школьного 

этапа; 

- обеспечивает информирование и организацию 

взаимодействия всех участников образовательных 

отношений при проведении школьного этапа олимпиады; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте 

в сети «Интернет»; 

- утверждает формы протокола, других документов, 

обеспечивающих взаимодействие участников 

образовательных отношений в ходе школьного этапа 

олимпиады; 

- разрабатывает текст 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; 

- утверждает рейтинг победителей и рейтингов призеров 

школьного этапа олимпиады, проходные баллы участия в 

муниципальном этапе олимпиады по 21 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает подготовку отчета о результатах работы по 

организации и проведению школьного этапа ВсОШ. 



Информационно-методический центр 

Обеспечивает:  

- информирование и организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений при проведении 

школьного этапа олимпиады;  

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными требованиями, 

Порядком и действующими на момент проведения 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- подготовку и размещение информации о проведении 

школьного этапа олимпиады на сайте управления 

образования; 

- ведение региональной базы данных олимпиады;  

- организацию и проведение установочного совещания по 

организации школьного этапа олимпиады для 

представителей общеобразовательных организаций, 

ответственных за подготовку и проведение школьного 

этапа олимпиады; 

- проходные баллы для участия в муниципальном этапе 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- подготовку и направление в Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области,  ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования» отчетов о 

результатах работы по организации проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- передачу пакетов заданий по 21 общеобразовательным 

предметам в общеобразовательные организации; 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 
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До 01.11.2020 г.  

 

До 09.11.2020 г. 

 

 

 



 

 

- хранение и конфиденциальность пакетов заданий по 21 

общеобразовательным предметам.  

 

Не позднее, чем 

за 2 рабочих дня 

до проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады по 

предмету 

До проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады по 

предмету 

Общеобразовательные организации 

Обеспечивают:  

- разработку локальных нормативных актов и издание 

распорядительных документов, обеспечивающих 

проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком, другими документами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады в ГО «Город 

Лесной» в текущем учебном году;  

- назначение приказом по общеобразовательной 

организации: ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады; ответственного 

за хранение и конфиденциальность пакетов заданий 

школьного этапа олимпиады; организаторов в аудитории, 

дежурных вне аудитории (при необходимости) на время 

проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады, за выполнение Порядка и соблюдение 

требований, ответственного за ведение РБДО;  

- размещение информации о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

 

До 17.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведения олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

- назначение составов жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- информирование педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету с оформлением 

протоколов под роспись; 

 сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и 

согласий на обработку персональных данных, согласий на 

публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

олимпиады и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- проведение инструктажа в соответствии с единой 

инструкцией для организаторов в аудитории и участников 

перед проведением школьного этапа олимпиады;  

- хранение и конфиденциальность заданий школьного 

этапа олимпиады до момента передачи материалов 

организаторам в аудитории;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее чем 

за 10 дней до 

проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады 

 

Сбор 

осуществляется 

в срок не менее 

чем за 10 

рабочих дней до 

начала 

школьного 

этапа 

олимпиады. 

 

 



-  тиражирование материалов заданий школьного этапа 

олимпиады,  

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады;  

- организационно-технические условия для работы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с 

установленными сроками, требованиями и формами 

документации;  

- организацию проведения процедуры апелляции с 

видеофиксацией;  

- сканирование протоколов школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;  

- подготовку к утверждению рейтингов победителей и 

рейтингов призеров школьного этапа олимпиады; 

- сканирование олимпиадных работ победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады, протоколов 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и их размещение на 

сайте общеобразовательной организации;  

- оформление рейтинговой таблицы результатов 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету по утвержденной форме; 

- организацию работы жюри по анализу качества 

выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады;  

- хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет;  

 

 

 

 

 

 

 

В период 

проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады 

 

 

В сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- хранение олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 размещение на сайте общеобразовательной организации 

информации по организации школьного этапа 

олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30 июня 2021 

года 

Муниципальные предметно-методические комиссии  

- Создаются организатором школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- осуществляют методическое обеспечение школьного 

этапа олимпиады; 

- разрабатывают олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и требования к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 

(Требования к проведению школьного этапа олимпиады) 

в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады.  

Сентябрь и 

предоставляют 

их организатору  

 

до 14 сентября 

2020 года 

Жюри 

- Обеспечивает объективность результатов школьного 

этапа ВсОШ: обезличенную проверку работ по единым 

критериям и единой шкале оценивания, согласованность 

подходов к оцениванию, качество проверки, отсутствие 

Сентябрь-

октябрь 



ошибок оценивания, осуществление перекрестной 

проверки; 

- проверяет олимпиадные работы не  позднее 

календарного дня, следующего за днем проведения 

олимпиады; 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных 

работ в соответствии с критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

заполняет форму шифрованных результатов участников; 

-подводит итоги школьного этапа олимпиады в ОО - месте 

проведения олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и разбор их решений; 

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ 

выполненных олимпиадных заданий (во время показа 

выполненных олимпиадных работ участниками 

соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри не вправе 

изменить баллы, выставленные при проверке 

олимпиадных заданий); 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации (в случае 

удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения количества 

баллов); 

- определяет победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором соответствующего этапа; 

- представляет организатору олимпиады результаты 

олимпиады; 



- составляет и представляет организатору школьного 

этапа олимпиады аналитическую форму протокола о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету;  

- 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.  

Участники Олимпиады 

- Участниками школьного этапа олимпиады являются 

обучающиеся  4-11 классов городского округа «Город 

Лесной»; 

- участники школьного этапа олимпиады заявляют о 

своем участии в оргкомитет;  

участники школьного этапа олимпиады выполняют 

задания самостоятельно, не используя справочные 

материалы, не предусмотренные разработчиками 

заданий; не пользуясь посторонней помощью, не 

используя гаджеты;  

- 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; 

Сентябрь-

октябрь 

- 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 перед началом олимпиады 

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 обеспечивается 

рассадка участников в аудиториях.  

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 адрес жюри школьного 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 за проведение школьного этапа олимпиады.  

Апелляции о несогласии с выставленными баллами 



Апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(далее - апелляции) участники школьного этапа 

олимпиады подают в адрес 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. 

В случае неявки участника на процедуру очного 

рассмотрения апелляции заявление считается 

недействительным. Рассмотрение апелляции не 

проводится. 

Апелляционная комиссия: 

- принимает  и  рассматривает апелляции  участников 

олимпиады; 

- 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).  

Сентябрь-

октябрь 



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 данному 

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. 

 


