
Организационно-технологическаямодель 
проведения школьного этапавсероссийской олимпиады школьников 

в2022/2023 учебномгоду в МБОУ «Крутоярская СОШ» 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – самая известная, главная 
массовая и престижная олимпиада в стране.  

Служит популяризации наук и выявлению талантливых 
школьников.Победители и призёры заключительного этапа олимпиады без 
вступительных испытаний зачисляются в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования в 
соответствии с профилем олимпиады. А также в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», победителям и призёрам всероссийских 
олимпиад школьников присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодёжи. 

Используемыепонятия: 
Площадкапроведенияолимпиады(площадка)–

организация(задействованнаяполностьюили  частично), на базе которой 
проводится олимпиада в 
соответствиисраспорядительнымактомсоответствующегооргана 
управлениявсфереобразования. 

Координаторнаплощадкепроведенияолимпиады–
представительоргкомитета,которыйобеспечиваетруководствоиконтрользапроцесса
миподготовки,проведенияиобработкирезультатов олимпиады 
наданнойплощадкепроведения. 

Место проведения олимпиады – помещение (совокупность помещений): 
аудитория,зал,рекреацияилистадион,накоторыхпроводятсясоревновательные,втомч
ислепрактическиетуры. 

Локация–
помещение(аудитория,зал,рекреация)илистадион,участокместности,накоторыхпров
одятсясоревновательные, втомчислепрактическиетуры. 

Испытание,испытания–
совокупностьвсехсоревновательныхтуровподанномуобщеобразовательномупредме
тунаданномэтапе. 

Олимпиаднаяработа–результатвыполнениязаданийолимпиадыучастником. 
Организатор – орган исполнительной власти, осуществляющий управление 

в сфереобразования, обеспечивающий подготовку, проведение, обработку 
результатов, 
проведениеапелляционныхпроцедурэтапавсероссийскойолимпиадышкольниковнао
пределеннойтерритории. Для школьного и муниципального этапов олимпиады 
организатором 
являетсяорганмуниципальногосамоуправления,осуществляющийуправлениевсфере
образования. 

Организаторвлокации(аудитории)–
лицо,уполномоченноеорганизационнымкомитетом находиться на площадке 
проведения олимпиады в месте проведения испытаний иотвечающее 
засоблюдениетребованийПорядкавместепроведения олимпиады. 

Организаторвнелокации(аудитории)–
лицо,уполномоченноеорганизационнымкомитетом находиться на площадке 
проведения олимпиады и отвечающее за соблюдениетребованийПорядкавместе 
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проведения олимпиады. 
Соревновательный тур– процесс проведения олимпиады по отдельному 

предмету(часть 
испытания,проводимаянепрерывно,втечениеопределенноговремени). 

Сокращенияиаббревиатуры: 
Заявлениенаапелляцию–

заявлениеучастникаонесогласиисвыставленнымибаллами. 
Интернет-ресурс–

совокупностьинтегрированныхсредствтехническогоипрограммно-
аппаратногохарактера,атакжеинформации,предназначеннойдляпубликациивсетиИн
тернет. 

Комплектолимпиадныхзаданий–
задания,бланкиответов,критериииметодикаоценивания 
выполненныхолимпиадныхработдля работыжюри. 

Олимпиада – всероссийская олимпиада школьников. 
Оргмодель–организационно-технологическаямодель. 
Порядок–

Порядокпроведениявсероссийскойолимпиадышкольников(Утвержден 
ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот27ноября2020г.№678 
«ОбутвержденииПорядкапроведениявсероссийскойолимпиадышкольников»). 

Рособрнадзор-федеральнаяслужбапонадзорувсфереобразованияинауки. 
Роспотребнадзор – федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителейиблагополучия человека. 
МПМК – муниципальная предметно-методическая комиссия. 
ОВЗ– ограниченныевозможности здоровья. 
ОМСУ–

органымуниципальногосамоуправления,осуществляющиеуправлениевсфереобразо
вания. 

ОО – образовательная организация/образовательные организации.ОРВИ– 
остраяреспираторная вируснаяинфекция. 

Оргкомитет–организационныйкомитет. 
РОИВ - региональные органы исполнительной власти субъектов 

РоссийскойФедерации. 
РПМК – региональная предметно-методическая комиссия. 
ЦПМК–центральнаяпредметно-методическаякомиссия 

1. Общие положения 
1.1. Настоящаяоргмодельпроведения школьногоэтапаолимпиадыразработанав 
соответствиис:  
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 
№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», 
- разработанными муниципальными предметно-
методическимикомиссиямиолимпиадытребованиямик организации и проведению 
школьногоэтапаолимпиадыпосоответствующемуобщеобразовательномупредмету, 
- приказами (распоряжениями) региональных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 
образования; 
- локальными нормативными актами органов муниципального самоуправления, 



осуществляющих управление в сфере образования;  
- локальными нормативными актами образовательных организаций. 
1.2. Оргмодель устанавливает правила проведения школьного этапа олимпиады в 
МБОУ «Крутоярская СОШ» (далее – школьный этап), перечень 
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 
участников школьного этапа, их права и обязанности, а также правила подведения 
итогов и утверждения результатов школьного этапа. 
1.3. Основнымицелямиизадачамиолимпиадыявляются: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной(научно-исследовательской) деятельности; 
- пропаганданаучныхзнаний; 
- отборлиц, проявивших выдающиеся способности, дляучастия в  
муниципальномэтапе олимпиады. 
1.4. Олимпиада проводится в МБОУ «Крутоярская СОШ». Рабочим языком 
является русский язык. 
1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам (по 20 
предметам):математика,русскийязык,иностранныйязык(английский, 
немецкий),информатика,физика,химия,биология,экология,география,астрономия,ли
тература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура),физическая культура, технология,основы 
безопасностижизнедеятельности для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; математика, 
русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования. 

В 2022/23 учебном году Министерством принято решение о проведении 
олимпиады по общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 
биология, астрономия и физика на информационном ресурсе «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
1.6. Форма проведения олимпиады – очная. 
1.7. При проведении олимпиады допускается использование информационно-
коммуникационных технологий в части: 
- организации выполнения олимпиадных заданий; 
- проверки и анализа олимпиадных заданий; 
- показа выполненных олимпиадных работ; 
- процедуры рассмотрения апелляции. 
1.8. В олимпиаде принимают участие: 
- обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательные 
организации); 
- лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 
самообразования или семейного образования. 
1.9. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 
классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). Комплекты 
олимпиадных заданий составляются на основе содержания федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 



соответствующей направленности (профиля).  
1.10. Организатором школьного этапа олимпиады является методист. 
1.11. ВсоответствиисПорядкоморганизаторунеобходимо: 
- не позднее чем за 30 календарных дней подготовить и утвердить график 
проведенияшкольногоэтапаолимпиадывсоответствиисосроками,установленными 
РОИВ; 
- не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного 
этапаолимпиады,утвердитьсоставыорганизационногокомитета,жюрииапелляционн
ойкомиссиипокаждомуобщеобразовательномупредмету; 
-
 непозднее,чемза15календарныхдней,определитьиутвердитьсроки,расписаниеипрод
олжительностьпроведенияшкольногоэтапаолимпиадыпокаждомуобщеобразователь
номупредмету,переченьматериально-техническогооборудования,используемого 
при его проведении, процедуру регистрации участников олимпиады, 
анализавыполненных олимпиадных работ, их показа, а также рассмотрения 
апелляций участниковолимпиады; 
- не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения этапа по 
соответствующемупредмету,подготовитьиутвердитьсроки:дешифрованияолимпиад
ныхзаданий;выдачи критериевиметодики 
оцениваниявыполненныхолимпиадныхработ; 
- не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 
олимпиады(путемрассылкиофициальныхписем,публикациинаофициальныхинтерне
т-
ресурсах),информироватьруководителейоргановместногосамоуправления,осуществ
ляющихуправлениевсфереобразования,руководителейобразовательныхорганизаций
,расположенныхнатерриториисоответствующихмуниципальныхобразований,участ
ников 
школьногоэтапаолимпиадыиихродителей(законныхпредставителей)осрокахиплоща
дкахпроведенияшкольногоэтапаолимпиадыпокаждомуобщеобразовательномупред
мету,атакжеобутвержденныхнормативныхправовыхактах,регламентирующихорган
изацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательномупредмету; 
-
 обеспечитьсозданиеспециальныхусловийдляучастниковшкольногоэтапаолимпиад
ы с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 
особенностипсихофизическогоразвития сучетомтребований Порядка; 
-
 организоватьпроцедурупересмотраиндивидуальныхрезультатоввслучаевыявленияв
протоколахжюритехническихошибок,допущенныхприподсчётебалловзавыполнени
езаданий,иутвержденияитоговыхрезультатовшкольногоэтапаолимпиадыс учётом 
внесенныхизменений; 
- установитьквотупобедителейипризёровшкольногоэтапаолимпиады; 
- в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 
соревновательныхтуровутвердитьитоговыерезультатышкольногоэтапаолимпиадып
окаждомуобщеобразовательномупредметунаоснованиипротоколов жюри и 
опубликовать ихнасвоемофициальномсайте всетиИнтернет. 
1.12. Методическоеобеспечениешкольногоэтапаолимпиадыосуществляютмуниципа
льныепредметно-
методическиекомиссиипокаждомуобщеобразовательномупредмету, создаваемые 
организатором муниципального этапа олимпиады. МПМК разрабатывают 



олимпиадныезаданиядляпроведенияшкольногоэтапаолимпиадыпосоответствующе
муобщеобразовательномупредмету,атакжетребованиякорганизацииипроведениюш
кольногоэтапаолимпиады по соответствующему общеобразовательному предметус 
учетом методическихрекомендаций, данных ЦМПК. 
1.13. Для проведения школьного этапа олимпиады не позднее чем за 15 
календарныхдней до начала проведения школьного этапа формируется 
организационный комитет,состоящий не менее чем из 5 человек. В состав 
оргкомитета могут входить руководители(заместители руководителей) ОМСУ, 
руководители организаций, являющиеся 
операторами(координаторами)школьногоэтапа,представителиадминистрацииОО,пр
едставителиМПМК,педагогических,научно-
педагогическихработников,атакжепредставителиобщественныхииныхорганизаций,
средствмассовой информации. 
1.13.1.  Оргкомитетолимпиадыобеспечивает: 
- проведениешкольногоэтапавсоответствиисПорядком,нормативными правовыми 
актами, регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, 
идействующиминамоментпроведенияолимпиадысанитарно-
эпидемиологическимитребованиямикусловиямиорганизацииобучениявобразовател
ьныхорганизациях; 
- не позднее чем за 10 календарных дня до начала соревновательных туров сбор 
ихранениезаявленийот родителей 
(законныхпредставителей)обучающихся,заявившихо своем участии в олимпиаде, 
об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикациюрезультатовпо 
каждомуобщеобразовательномупредметунасвоемофициальномсайтев 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием фамилии, 
инициалов,класса, наименования субъекта Российской Федерации, количества 
баллов, набранных привыполнениизаданий(далее–
сведенияобучастниках),ипередаетихорганизаторушкольногоэтапаолимпиады(далее
–согласиянаобработкуперсональныхданных); 
-
 непозднеечемза10календарныхднейдоначаласоревновательныхтуровинформирова
ниеучастниковопродолжительностивыполненияолимпиадныхзаданий,оформлении 
выполненных олимпиадных работ, проведении анализа олимпиадных 
заданий,показевыполненныхолимпиадных работ, порядкеподачи и рассмотрения 
апелляцийо несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 
олимпиады, а такжевремении месте ознакомлениясрезультатами олимпиады; 
- назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий проведения и 
ихинструктаж (включающийправила проведения олимпиады, 
особенностипроведения 
туровпокаждомуобщеобразовательномупредмету,обязанностиучастниковиорганиза
торов); 
- 
кодирование(обезличивание)идекодированиеолимпиадныхработучастниковшкольн
огоэтапаолимпиады; 
- безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время проведения этапа 
олимпиады. 
1.13.2. Для проведения  школьного этапа олимпиады  оргкомитет 
разрабатываеторганизационно-
технологическуюмодельпроведенияшкольногоэтапа. 

Организационно-технологическая  модель проведения школьного



 этапаолимпиадыдолжнабытьутвержденаРОИВ. 
1.13.3. 
Оргкомитетформируетсоставыжюрипокаждомуобщеобразовательномупредметунад
аннойплощадке,составыапелляционныхкомиссийисогласовываетихс 
организаторомшкольногоэтапанепозднеечемза30календарныхднейдоначалаолимпи
ады. 
1.14. В соответствии с Порядком состав жюри школьного олимпиады формируется 
изчислапедагогических,научно-
педагогическихработников,руководящихработниковобразовательныхорганизаций,а
спирантов,ординаторов,победителеймеждународныхолимпиадшкольников,победит
елейипризеровзаключительногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольниковпосоотв
етствующимобщеобразовательнымпредметам,атакжеспециалистов,обладающихпро
фессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соответствующейобщеобразо
вательномупредметуолимпиады,иутверждаетсяорганизаторомолимпиады. 

Всоставжюри входятпредседательжюри ичленыжюри. 
1.14.1.  Жюришкольногоэтапаолимпиады: 
- осуществляетоцениваниевыполненныхолимпиадныхработ; 
-
 проводитанализолимпиадныхзаданийиихрешений,показвыполненныхолимпиадны
хработвсоответствии сПорядкоми оргмодельюэтапаолимпиады; 
-
 определяетпобедителейипризёроволимпиадынаоснованииранжированногоспискау
частниковпокаждомуобщеобразовательномупредметусучетомрезультатоврассмотр
енияапелляцийивсоответствиисквотой,установленнойорганизаторомшкольногоэтап
аолимпиады, и оформляет итоговыйпротокол; 
- направляеторганизаторушкольногоэтапаолимпиадыпротоколжюри,подписанный 
председателем и членами жюри, по соответствующему 
общеобразовательномупредметусрезультатамиолимпиады,оформленнымиввидерей
тинговойтаблицыпобедителей,призёровиучастниковсуказаниемсведенийобучастни
ках,классеинабранных имибаллахпообщеобразовательномупредмету(далее–
рейтинговаятаблица); 
- направляет организатору  олимпиады аналитический отчет  о 
результатах выполненияолимпиадныхзаданий,подписанныйпредседателемжюри; 
- своевременнопередаетданныеворгкомитетдлязаполнениясоответствующихбаз 
данных олимпиады. 
1.15. 
Протоколыработыжюриирейтинговыетаблицынаправляютсявформе,определённойо
рганизатором(электроннаяформа,скан-копии,письменнаяформаит.п.). 
2. Порядокпроведениятуровшкольногоэтапаолимпиады 
2.1. Площадкой(площадками)проведенияшкольногоэтапамогутвыступатьорганизац
ия(организации),определенныеорганизаторомшкольногоэтапа. 
2.2. Места проведения должны соответствовать санитарным нормам и 
требованиямРоспотребнадзора, установленнымнамоментпроведенияолимпиадных 
испытаний. 
2.3. Дляорганизацииипроведенияшкольногоэтапаолимпиадыформируетсяоргкомит
ет,непосредственноотвечающийзаорганизациюипроведениешкольногоэтапа. 
2.4. Организаторшкольногоэтапаможетсоздатьединыйоргкомитетолимпиады.В 
этомслучаенеобходимообеспечитьприсутствиечленоворгкомитета(координаторов)
наместахпроведения соревновательныхтуров. 
2.5. Оргкомитетформируетсоставыжюрипокаждомуобщеобразовательномупредмет



унаданнойплощадке,составыапелляционныхкомиссийисогласовываетихс 
организатором.  
2.6. Организаторшкольногоэтапаолимпиадынепозднее10 календарных днейдо 
начала олимпиады определяет механизм передачи заданий, бланков ответов, 
критериев иметодикиоцениваниявыполненных олимпиадных работ для 
работыжюри,входящихвкомплект олимпиадныхзаданий. 
2.7. Комплекты олимпиадных заданийпередаются в электронном (зашифрованном) 
либо распечатанном виде взакрытыхконвертах(пакетах)в деньпроведения 
олимпиады по общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 
часадоначалаеепроведения. 
2.8. Лицо, получившее материалы (в электронном либо распечатанном виде) 
несётперсональнуюответственностьзаинформационнуюбезопасностьпереданныхем
укомплектоволимпиадныхзаданийиподписываетсоглашениеонеразглашенииконфи
денциальнойинформации. 
2.9. Оргкомитетшкольногоэтапаолимпиады: 
- собирает у родителей (законных представителей) 
участниковолимпиадысогласиянаобработкуперсональныхданных; 
-
 информируетучастниковосроках,площадкепроведенияолимпиады,продолжительно
стииначалевыполненияолимпиадныхзаданий,правилахоформлениявыполненных 
олимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и 
местеознакомлениясрезультатамиолимпиады,процедураханализазаданийолимпиад
ыиихрешений,показавыполненныхолимпиадныхработ,порядкеподачиирассмотрени
яапелляцийонесогласиисвыставленнымибаллами,втомчислесиспользованиеминфор
мационныхстендов ОО – площадокпроведенияолимпиады; 
- обеспечиваетвыполнениетребованийкматериально-
техническомуоснащениюолимпиадыпокаждомуобщеобразовательномупредмету; 
-
 проводитрегистрациюучастниковвденьпроведенияолимпиадыпокаждомуобщеобра
зовательномупредмету; 
- обеспечиваеттиражированиематериаловвденьпроведенияолимпиады; 
-
 назначаеторганизаторовваудиториипроведенияолимпиадыпокаждомуобщеобразов
ательномупредмету; 
- обеспечивает контроль соблюдения выполнения участниками требований 
Порядка,организационно-технологическоймоделиииныхлокальныхактов; 
- осуществляеткодирование(обезличивание)работучастниковолимпиады; 
- осуществляет хранение работ участников школьного этапа олимпиады не 
менее1годасмомента еепроведения; 
- обеспечиваетсвоевременную(непозднее3календарныхднейсмоментапроведения 
соревновательного тура) передачу обезличенных работ членам жюридляпроверки; 
- осуществляетдекодированиеработучастниковшкольногоэтапаолимпиады; 
-
 осуществляетподготовкуивнесениеданныхвпротоколпредварительныхрезультатов; 
- информирует участников о результатах этапа не позднее 7 календарных дней 
послеокончанияиспытаний; 
- информируетучастников о дате, времени и месте проведения процедур 
анализавыполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ и 
апелляции по каждомуобщеобразовательномупредмету; 
-



 организуетпроведениепроцедуранализаипоказавыполненныхолимпиадныхзаданий
дляучастниковолимпиадынепозднее10днейпослеокончанияиспытаний; 
- принимаетзаявлениянаапелляциюотучастниковолимпиады; 
- организует проведение апелляций не позднее 10 дней после окончания 
испытанийпообщеобразовательномупредмету; 
-
 формируетитоговыйпротоколрезультатовпокаждомуобщеобразовательномупредме
ту; 
- утверждаетрезультатыпокаждомуобщеобразовательномупредметуолимпиады; 
- передаёт протокол итоговых результатов школьного этапа олимпиады 
организаторувсоответствиисосроками,установленнымиорганизатороммуниципальног
оэтапаолимпиады. 
2.10. Вслучаяхпроведенияшкольногоэтапаолимпиадысиспользованиеминформацио
нно-коммуникационных технологий порядок проведения определяется с 
учетомтехнических возможностей организатора и площадки проведения 
(пропускная способностьканала Интернет, наличие соответствующего 
информационного ресурса, личных кабинетовучастниковипр.). 
2.11. ВслучаяхвыявленияуучастникаповышеннойтемпературыилипризнаковОРВИ 
он может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть допущен 
довыполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае 
председатель 
иличленыоргкомитетаоформляютсоответствующийактвсвободнойформелибоформ
е,предоставленнойорганизатором. 
2.12. Дляпрохождениявместопроведенияолимпиадыучастникунеобходимопредъяви
ть документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 
рождении(для участников, недостигших14-летнеговозраста). 
2.13. Регистрация участников олимпиады проводится в 
отдельнойаудиториидовходавместопроведенияолимпиады,определеннойоргкомите
том,либов 
специальноотведённомдляэтогопомещении(коридор,рекреация)ссоблюдениемнеоб
ходимых санитарно-эпидемиологическихнорм. 
2.14. Припроведенииолимпиадыкаждомуучастнику 
предоставляетсяотдельноерабочееместо,оборудованноесучетомтребованийкпровед
ениюшкольногоэтапаолимпиады. 
2.15. Доначалаиспытанийдляучастниковпроводитсякраткийинструктаж (о 
продолжительностиолимпиады, справочных материалах, средствах связи и 
электронно-вычислительной 
техники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады,правилахпове
дения,запрещенныхдействиях,датахопубликованиярезультатов,процедураханализа
олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в 
случаяхнесогласиясвыставленными баллами). 
2.16. Вовремяпроведенияолимпиадыучастникамзапрещается: 
-
 общатьсядругсдругом,свободноперемещатьсяполокации(аудитории,залу,участкум
естности), меняться местами; 
-
 обмениватьсялюбымиматериаламиипредметами,использоватьсправочныематериал
ы,средствасвязииэлектронно-
вычислительнуютехнику,еслииноенепредусмотреновтребованияхкпроведениюолимп
иадыподанномуобщеобразовательномупредмету; 



-
 покидатьлокациюбезразрешенияорганизаторовиличленоворгкомитетаплощадкипр
оведения олимпиады; 
2.17. В случаенарушенияустановленныхправилучастникиолимпиадыудаляютсяиз 
аудитории, ихработа аннулируется.В отношенииудаленныхучастников 
составляетсяакт,которыйподписываетсяорганизаторами ваудиториии 
членамиоргкомитета. 
2.18. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 
аудиторииучастников по уважительной причине не дают им права на продление 
времени олимпиадного тура. 
2.19. Вовремявыполненияолимпиадныхзаданийучастниколимпиадывправепокинут
ь локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом 
запрещаетсявыносить олимпиадныезадания(бланки заданий),черновикиибланки 
ответов. 
2.20. Вкаждойаудитории,гдепроводятсяиспытания,необходимообеспечить 
наличиечасов. 
2.21. Времяначала и окончания тура олимпиады фиксируется 
организаторомвлокациинаинформационномстенде(школьной доске). 
2.22. Всеучастникивовремяпроведенияолимпиадыдолжнысидетьпоодномучеловеку
заучебнымстолом(партой).Рассадкаосуществляетсятакимобразом,чтобыучастникио
лимпиадынемогливидетьзаписивбланках (листах)ответовдругихучастников. 
2.23. Наплощадкахпроведенияолимпиадывправеприсутствоватьпредставителиорга
низатораолимпиады,оргкомитетаижюриолимпиады,техническиеспециалисты(в 
случаенеобходимости),атакжеграждане,аккредитованныевкачествеобщественныхн
аблюдателейвпорядке,установленномМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедер
ации. 
2.24. Поприбытиинаплощадкупроведенияобщественнымнаблюдателямнеобходимо 
предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их 
полномочия(удостоверениеобщественногонаблюдателя,документудостоверяющийл
ичность). 
2.25. Все участникишкольногоэтапаолимпиадыобеспечиваются: 
- черновиками(принеобходимости); 
- заданиями,бланкамиответов(понеобходимости); 
-
 необходимымоборудованиемвсоответствиистребованиямипокаждомуобщеобразов
ательномупредметуолимпиады. 
2.26. Доначалаработыучастникиолимпиадыподруководствоморганизаторовв 
аудиториизаполняюттитульныйлист,которыйзаполняетсяотрукиразборчивымпочер
ком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного 
листа невключаетсяво время выполнения работы. 
2.27. После заполнения титульныхлистовучастникам выдаются задания 
ибланки(листы)ответов. 
2.28. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или листах 
(тетрадиили А4), выданныхорганизаторами. 
2.29. За30минутиза5минутдовремениокончаниявыполнениязаданийорганизаторамв
локации(аудитории)необходимосообщитьучастникамовремени,оставшемсядо 
завершения выполнениязаданий. 
2.30. Послеокончаниявременивыполнениязаданийпообщеобразовательномупредме
ту все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны 
бытьпомеченысловом«черновик».Черновикисдаютсяорганизаторам,членамижюрин



епроверяются,атакже неподлежат кодированию. 
2.31. Бланки(листы)ответов,черновикисдаютсяорганизаторамвлокации(аудитории).
Организаторывлокациипередаютработыучастниковчленаморгкомитета. 
2.32. Кодированиеработосуществляетсяпредставителямиоргкомитетапослевыполне
нияолимпиадных заданий всемиучастниками олимпиады. 
2.33. Работыучастниковолимпиадынеподлежатдекодированиюдоокончанияпроверк
ивсехработучастников. 
2.34. Участникиолимпиады,досрочнозавершившиевыполнениеолимпиадныхзадани
й, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место 
проведенияолимпиады,недожидаясь завершения олимпиадноготура. 
2.35. Участникиолимпиады,досрочнозавершившиевыполнениеолимпиадныхзадани
йипокинувшиеаудиторию,неимеютправавернутьсявлокациюпроведениядлявыполн
ениязаданийиливнесенияисправлений вбланки ответов. 
3. Порядокпроверкиолимпиадныхработшкольногоэтапаолимпиады 
3.1. Составжюриолимпиадыформируетсяизчислапедагогических,научно-
педагогическихработников,руководящихработниковобразовательныхорганизаций,а
спирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников, 
победителейи призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьниковпо соответствующим общеобразовательным предметам, а также 
специалистов, 
обладающихпрофессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соответствую
щейобщеобразовательномупредметуолимпиады. 
3.2. Числочленовжюришкольногоэтапаолимпиадыпокаждомуобщеобразовательном
упредметусоставляет неменее3человек. 
3.3. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 
никакихреференцийна её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо 
иныхотличительныхпометок,которыемоглибывыделитьработусредидругихилииден
тифицироватьеёисполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 
олимпиадная работа 
участникаолимпиадынепроверяется.Результатучастникаолимпиадыподанномутуру
аннулируется. 
3.4. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри школьного 
этапаолимпиады. 
3.5. Жюриосуществляютпроверкувыполненныхолимпиадныхработучастниковв 
соответствииспредоставленнымикритериямииметодикойоцениваниявыполненныхо
лимпиадныхзаданий,разработанными МПМК. 
3.6. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 
помеченныхкакчерновик. 
3.7. Проверкавыполненныхолимпиадныхработучастниковолимпиадыпроводитсяне
менеечемдвумячленами жюри. 
3.8. Членамжюриолимпиадызапрещаетсякопироватьивыноситьвыполненныеолимп
иадныеработыучастниковизлокаций(аудиторий),вкоторыхонипроверяются,коммен
тировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 
разглашатьрезультатыпроверкидопубликациипредварительныхрезультатоволимпиа
ды. 
3.9. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 
олимпиадыжюрисоставляетпротоколрезультатов (в 
протоколефиксируетсяколичество балловпо каждому заданию, а также общая 
сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы)ответовворгкомитет для 
декодирования. 



3.10. Послепроведенияпроцедурыдекодированиярезультатыучастников(ввидерейти
нговой таблицы) размещаются на информационном стенде ОО – площадки 
проведенияшкольногоэтапаолимпиады,атакженаинформационномресурсеорганизат
оравсетиИнтернет. 
3.11. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 
олимпиады, атакже проведения процедуры апелляции организатору школьного 
этапа 
направляетсяаналитическийотчёторезультатахвыполненияолимпиадныхзаданий,по
дписанныйпредседателемжюри. 
3.12. Послепроведенияпроцедурыапелляциижюриолимпиадывносятсяизменениявр
ейтинговую таблицурезультатовучастниковолимпиады. 
3.13. Итоговыйпротоколподписываетсяпредседателемжюрииутверждаетсяорганиза
торомолимпиадыспоследующимразмещением егонаинформационном стендеОО, 
площадкипроведения,атакжепубликациейнаинформационномресурсеорганизатора. 
3.14. Вцеляхповышениякачестваработыжюридопускаетсявключениевсостав 
жюрипредставителейнесколькихместпроведенияолимпиадыи 
проверкавыполненныхолимпиадныхработ водномпункте проверки. 
4. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 
результатампроверкизаданийшкольного этапа олимпиады 
4.1. Анализзаданийиихрешенийолимпиадыпроходитвсроки,уставленныеоргкомите
томшкольногоэтапа,нонепозднеечем7календарныхднейпослеокончанияолимпиады. 
4.2. Порешениюорганизатораанализзаданийиихрешенийможетпроводитьсяцентрал
изованноилисиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий. 
4.3. Анализзаданийиихрешенийосуществляютчленыжюришкольногоэтапаолимпиа
ды. 
4.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 
объясняюткритерииоценивания каждого иззаданийи даютобщуюоценку по итогам 
выполнениязаданийвсехтуров. 
4.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 
олимпиады,члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, 
родители (законныепредставители). 
4.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 
организаторомвремяжюри(позапросуучастникаолимпиады)проводитпоказвыполне
ннойимолимпиаднойработы. 
4.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не 
позднеечемсемь календарныхдней послеокончания олимпиады. 
4.8. 
Показосуществляетсяпослепроведенияпроцедурыанализарешенийзаданийшкольног
оэтапаолимпиады. 
4.9. 
Показработыосуществляетсяличноучастникуолимпиады,выполнившемуданную 
работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 
документ,удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 
(дляучастников,недостигших14-летнего возраста). 
4.10. 
Каждыйучастниколимпиадывправеубедитьсявтом,чтовыполненнаяимолимпиадная 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 
иметодикойоценивания выполненныхолимпиадныхработ. 
4.11. Присутствующимлицамвовремяпоказазапрещеновыноситьолимпиадныеработ
ыучастниковолимпиадыизлокации(аудитории),выполнятьеёфотои 



видеофиксацию,делатьнаолимпиаднойработекакие-либо пометки. 
4.12. Вовремяпоказаолимпиаднойработыучастникуолимпиадыприсутствиесопрово
ждающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) 
недопускается. 
4.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 
изменятьбаллы,выставленныепри проверкеолимпиадныхзаданий. 
4.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 
выставленнымибаллами(далее–
апелляция)всоздаваемуюорганизаторомапелляционнуюкомиссию.Срок 
окончанияподачизаявленийнаапелляциюивремяеепроведенияустанавливаетсяоргмо
делью, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и 
показаработучастников. 
4.15. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, 
таки с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 
проведенияапелляции с использованием информационно-коммуникационных 
технологий организатордолжен обеспечить все необходимые условия для 
качественного и объективного проведенияданнойпроцедуры. 
4.16. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиадыв 
оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 
установленному организатором образцу. В случае проведения апелляциис 
использованием информационно-коммуникационных технологий форму подачи 
заявлениянаапелляцию определяет оргкомитет. 
4.17. Прирассмотренииапелляциимогутприсутствоватьобщественныенаблюдатели,
сопровождающиелица,должностныелицаМинистерствапросвещенияРоссийскойФе
дерации,Рособрнадзора,органовисполнительнойвластисубъектовРоссийскойФедера
ции,осуществляющихгосударственноеуправлениевсфереобразования,илиорганаисп
олнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерацииприпредъявлениислужебныхудо
стоверенийилидокументов,подтверждающихправоучастиявданнойпроцедуре. 
4.18. Указанные в пункте 4.17 настоящих рекомендаций лица не вправе 
приниматьучастиеврассмотренииапелляции.Вслучаенарушенияуказанноготребован
ияперечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с 
составлением 
актаобихудалении,которыйпредставляетсяорганизаторушкольногоэтапаолимпиады
. 
4.19. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 
еслионвсвоемзаявлениинепросит рассмотреть еёбезегоучастия. 
4.20. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствиис 
Порядкомпроведенияолимпиады,создаетсяапелляционнаякомиссия.Рекомендуемое
количествочленов комиссии–нечетное, но неменеетрехчеловек. 
4.21. Апелляционнаякомиссия до начала рассмотрения апелляции запрашиваету 
участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 
рождении(для участников, недостигших14-летнеговозраста). 
4.22. Апелляционнаякомиссиянерассматриваетапелляцииповопросамсодержанияис
труктурыолимпиадныхзаданий,критериевиметодикиоцениванияихвыполнения.Чер
новикиприпроведении апелляциинерассматриваются. 
4.23. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 
техзаданий,которыеуказаны взаявленииучастника. 
4.24. Решенияапелляционнойкомиссиипринимаютсяпростымбольшинствомголосов
от списочного состава апелляционнойкомиссии. 
4.25. Вслучаеравенстваголосовпредседателькомиссииимеетправорешающего 



голоса. 
4.26. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 
предоставляютсялибокопии,либооригиналпровереннойжюриолимпиаднойработыу
частникаолимпиады(в случае выполнения задания, предусматривающего устный 
ответ, – аудиозаписи устныхответов участников олимпиады), олимпиадные 
задания, критерии и методика их оценивания,протоколыоценки. 
4.27. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
обстоятельств),подтвержденныхдокументально,участника,непросившегоорассмотр
енииапелляциибез 
егоучастия,рассмотрениеапелляциипосуществупроводитсябезегоучастия. 
4.28. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 
объясненияпричин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении 
апелляции без его участия,рассмотрениеапелляции по существунепроводится. 
4.29. Времяработыапелляционнойкомиссиирегламентируетсяорганизационно-
технологическоймодельюсоответствующегоэтапа,атакжеспецификойкаждогообщео
бразовательногопредмета. 
4.30. Апелляционнаякомиссияможетпринятьследующиерешения: 
- отклонитьапелляцию,сохранивколичествобаллов; 
- удовлетворитьапелляциюспонижениемколичествабаллов; 
- удовлетворитьапелляциюсповышениемколичествабаллов. 
4.31. Апелляционнаякомиссияпоитогампроведенияапелляцииинформируетучастни
коволимпиады о принятом решении. 
4.32. Решениеапелляционнойкомиссииявляетсяокончательным. 
4.33. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 
установленнойорганизаторомформе. 
4.34. Протоколыапелляции передаются председателем апелляционной 
комиссииворгкомитетс целью пересчёта баллов и внесения соответствующих 
измененийврейтинговуютаблицурезультатовсоответствующегообщеобразовательн
огопредмета. 
5. Порядокподведенияитоговшкольногоэтапаолимпиады 
5.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 
вноситизменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 
школьногоэтапаолимпиады по общеобразовательномупредмету. 
5.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит 
итогипопротоколупредварительныхрезультатов. 
5.3. Вслучае,еслифактнарушенияучастникомолимпиадыстановитсяизвестенпредста
вителям организатора после окончания школьного этапа олимпиады, 
нодоутвержденияитоговых результатов, участник может быть лишен права 
участияв муниципальном этапе олимпиады в текущемучебном году, а его результат 
аннулированнаосновании протоколаоргкомитета. 
5.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 
индивидуальныхрезультатовтехническихошибокв 
протоколахжюри,допущенныхприподсчётебалловза выполнение заданий, в 
итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны 
бытьвнесенысоответствующиеизменения. 
5.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента 
окончанияпроведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 
школьного этапа по каждомуобщеобразовательномупредмету. 
5.6. Итоговыерезультатынеобходимоопубликоватьнаофициальныхресурсахорганиз



атораиплощадокпроведения. 
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