
Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.09.2021                                                                                                     № 67 

 

г.Облучье 

                                                                                                                               

Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Облученского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Департамента образования ЕАО от 

03.09.2021 № 455 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» и приказом отдела образования от 

10.09.2021 № 63 «Об организации работы по подготовке к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Облученского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

(далее – Модель) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу 

по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2021\2022 

учебном году в соответствии с Моделью. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела  образования Сайчук Е.Г. 

 

 

Начальник отдела образования                                                   С.В. Паршина 

 

С приказом ознакомлена:                                                             Е.Г. Сайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

Облученского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

 

Общие положения  

Настоящая организационно – техническая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Модель) по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году разработана на 

основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 27 

ноября 2020 г. N 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" (далее – Порядок), в соответствии с приказом 

Департамента образования  Еврейской автономной области от 03.09.2021 года 

№455 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) в 2021/2022 учебном году» определяет правила проведения 

Олимпиады на школьном этапе по 19 общеобразовательным предметам, их 

организационно-методическое обеспечение и предназначена для организаторов 

школьного этапа, осуществляющих необходимую работу в пунктах его 

проведения, методических комиссий, членов жюри, обеспечивающих проверку 

выполненных работ, и участников олимпиады.  

Школьный этап  Олимпиады в 2021/2022 учебном году  по 13 предметам 

проводится очно в общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы (далее – стандартная модель проведения 

Олимпиады) по заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования для 5-11 классов (далее - 

олимпиадные задания) и требованиями к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету для 5- 11 классов и начального общего образования для 4 классов по 

русскому языку и математике. В том числе: 

1) олимпиадные задания по 9 предметам (экономика, обществознание, 

право, русский язык, литература, история, экология, технология, 

география) разрабатываются муниципальными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады. 

2) олимпиадные задания по 4 предметам (английский язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, мировая 

художественная культура (искусство) разрабатываются региональными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 

Олимпиады по 6 предметам (физика, химия, математика, биология, 

информатика, астрономия) проводятся с использованием информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показов выполненных олимпиадных 

работ, в части подачи и рассмотрения апелляций. Участники выполняют 

олимпиадные задания в местах проведения, указанные организатором Олимпиады, 



на платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного 

ресурса «Онлайн.-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее – Платформа). 

Для участия в Олимпиаде участнику необходимо перейти на Платформу и 

авторизоваться по представленному коду доступа.  Требования к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на технологической платформе «Сириус. Курсы» утверждены приказом отдела 

образования от 10.09.2021 № 64. 

1.Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады. 

Школьный этап  Олимпиады проводится в образовательных организациях в 

соответствии с графиком, утверждённым приказом отдела образования 

Облученского муниципального района от 10.09.2021 № 63, во внеурочное время в 

сроки с 20 сентября по 29 октября 2021 года.  

2. Участники олимпиады. 

 2.1.  На школьном этапе  Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего (4 классы), основного общего и среднего общего образования.  

2.2 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  

3. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады.  

3.1 Квота на количество победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не более 25% 

от общего количества участников олимпиады.  

3.2 Победителями школьного этапа Олимпиады могут быть признаны 

участник или участники, набравшие наибольшее одинаковое количество баллов и 

составляющее не менее 50% от максимального количества баллов, определенных 

муниципальной предметно-методической комиссией по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

3.3 Призёрами школьного этапа Олимпиады могут быть признаны 

следующие за победителем участники в соответствии с квотой 25 процентов от 

количества участников.  

3.4.  При количестве участников менее 3 человек победитель и призёры по 

классу не определяются. При количестве участников от 3 до 10 человек 

присуждается в зависимости от результата одно призовое место – победитель или 

призёр – на усмотрение жюри.  

3.5 Победители и призёры награждаются Дипломами отдела образования. 

4. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, организованной по стандартной модели проведения Олимпиады 

4.1 Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников 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;  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады;  

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.2 Жюри школьного этапа Олимпиады:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады;  

- в день проведения олимпиады проводят проверку олимпиадных заданий в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету и классу. 

- не позднее 12 часов после дня проведения олимпиады представляют в отдел 

образования  протоколы проведения школьного этапа олимпиады на электронный 

адрес: otdelobr1@mail.ru по установленной форме. 

- по запросам участников олимпиады в период после проверки представляют 

результаты олимпиады, проводят анализ олимпиадных заданий и их решений, 

осуществляют очно показ выполненных им олимпиадных заданий, рассматривают 

очно апелляции участников олимпиады. 

 - определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады;  

- составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.  

5. Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по стандартной модели проведения Олимпиады 

5.1. Перед началом школьного этапа Олимпиады в образовательном 

учреждении  

- издается распорядительный акт о назначении ответственного за:  

5.1.1 Получение материалов по организации и проведению олимпиады. 

 5.1.2 Сбор и хранение заявлений обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде и их родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и Требованиями и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет)  

5.1.3 Получение олимпиадных заданий и их тиражирование на каждого 

участника олимпиады.  

5.1.4 Соблюдение конфиденциальности при получении, хранении и 

тиражировании олимпиадных заданий.  

mailto:otdelobr1@mail.ru


5.1.5 Получение решений и критериев оценки олимпиадных заданий и их 

тиражировании. 

5.1.6 Сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов 

в течение года. 

5.1.7.  Организацию рассмотрения апелляций.  

5.1.8. Предоставление отчётов о проведении школьного этапа в формате, 

установленном организатором школьного этапа.  

5.1.9.  Формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

5.1.10 Информационное обеспечение Олимпиады. 

5.1.11 Оформление информационного стенда о проведении школьного этапа 

олимпиады  

-издается распорядительный акт о проведении Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (с указанием даты и аудиторий проведения, 

времени её начала и окончания, а также организаторов в каждой аудитории из 

состава оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады.  

-обеспечивается организация общественного наблюдения. 

5.2.  Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию.  

5.3. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

5.4. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 

проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют 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.  

5.5. До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников 

Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна быть 

выполнена только ручкой, объявляет регламент Олимпиады (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), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не 

должны комментировать задания.  

5.6. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается разборчивым 

почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом 

бланке пометки не допускаются.  

5.7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания 

Олимпиады. 

5.8 Работы участников кодируются. Кодировка и декодировка работ 

осуществляется представителем оргкомитета.  



5.9. Во время проведения Олимпиады участники:  

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников;  

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

- участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из 

аудитории задания и бланки ответов;  

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

справочной литературой и техническими средствами,  

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи. При нарушении требований, 

указанных в п. 5.9 Модели, участник Олимпиады удаляется из аудитории без 

права участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

6. Процедура анализа и показа работ по стандартной модели 

проведения Олимпиады 

6.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников 

Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а 

также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при 

выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.  

6.2. Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может быть 

организован через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем 

размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте школы.  

7. Подведение итогов  

7.1. По стандартной модели проведения Олимпиады 

На основании протоколов проведения Олимпиады, представленных каждой 

общеобразовательной организацией,  организатор  Олимпиады (отдел 

образования): 

- формирует сводный протокол по предмету и каждому классу, с 

выстроенным рейтингом участников, располагая их по мере убывания набранных 

ими баллов, определяет победителей и призёров в соответствии с квотой 

победителей и призёров, 

- направляет предварительный сводный протокол в общеобразовательные 

организации и публикует его на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

- рассматривает апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения Олимпиады и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

соответствии с положением об апелляционной комиссии, утверждённым приказом 

одела образования от 10.09.2021 № 65,  

- утверждает приказом итоговые результаты школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, классу с учётом работы 

апелляционной комиссии и публикует приказ на своём официальном сайте в сети 

«Интернет» не позднее 21 календарного дня с последней даты проведения 

Олимпиады. 

7.1. Подведение итогов Олимпиады, выполненной на технологической 

платформе «Сириус. Курсы» 



В течение 2 календарных дней после завершения Олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы 

или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады.  

Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение 

вопросов участников происходит согласно порядку, опубликованному на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос 

участника подразумевает расширение множества верных ответов и необходимость 

перепроверки его работы, то происходит пересчёт баллов всех участников, 

учитывая новое множество верных ответов. 

Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 

После получения данных об индивидуальных результатах участников 

организатор общеобразовательной организации в течение двух календарных 

дней проводит декодировку результатов, оформляет протокол результатов 

Олимпиады (с указанием ФИО, количества баллов) и направляет протокол в отдел 

образования на электронный адрес: otdelobr1@mail.ru. 

На основании протоколов проведения Олимпиады, представленных каждой 

общеобразовательной организацией,  организатор  Олимпиады (отдел 

образования): 

- формирует сводный протокол по предмету и каждому классу, с 

выстроенным рейтингом участников, располагая их по мере убывания набранных 

ими баллов, определяет победителей и призёров в соответствии с квотой 

победителей и призёров, 

- направляет сводный протокол в общеобразовательные организации и 

публикует его на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

- утверждает приказом результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, классу и публикует приказ на своём 

официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 21 календарного дня с 

последней даты проведения Олимпиады.  
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