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Структура модели 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2015 г. № 1488 

(далее - Порядок). 



 

2. Организация и порядок проведения олимпиады. 

 

2.1.Организация проведения школьного этапа олимпиады. 

2.1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиады) проводится в целях выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в МБОУ «Малоимышская СОШ» с 1 сентября по 1 ноября в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности, отбора школьников для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

2.1.2. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным 

на содержании образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

В соответствии с методическими рекомендациями МОН РФ для учащихся 4-х 

классов задания разрабатываются только по двум предметам: русский язык и 

математика. 

2.1.3.      В процессе тиражирования олимпиадных заданий необходимо 

обеспечить соблюдение требования конфиденциальности информации, 

связанной с содержанием заданий.  

2.1.4. Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады 

необходимо подготовить аудитории, в которых можно будет поместить 

ожидаемое количество участников.  

2.1.5. Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на онлайн – платформе «Сириус. Курсы» подготовить в 

аудиториях для проведения олимпиады оборудование с устойчивым выходом 

в интернет. 

2.1.6. Проведение практических туров олимпиады по технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, а также 

компьютерного тура олимпиады по информатике осуществляется в 

специализированных кабинетах и помещениях.  



2.1.7. Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 

олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 

подготовить чистые листы.  

2.1.8. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой с синими или 

фиолетовыми чернилами).  

2.1.9. В требованиях по предметам отражена возможность использования на 

олимпиаде дополнительно справочного материала и вычислительной техники 

(если это предусмотрено правилами), а также приведены перечни 

оборудования и материалов, необходимых для проведения практических 

туров.  

2.2  Проведение школьного этапа олимпиады 

2.2.1. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся 

должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до еѐ проведения.  

2.2.2. Для работы участников олимпиады в помещениях, где будет 

проводиться олимпиада, необходимо обеспечить комфортные условия: 

тишину, чистоту, свежий воздух,  достаточную освещенность рабочих мест.  

2.2.3.  В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны 

присутствовать  ассистенты.  

Задача ассистентов:  

-провести инструктаж участников;  

-обеспечить соблюдение правил проведения олимпиады;  

-собрать у участников выполненные работы и передать их представителю 

оргкомитета. 

      Ассистенты не должны отвечать на вопросы участников по содержанию 

олимпиадных заданий.  

2.2.4. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по 

физической культуре,  

основам безопасности жизнедеятельности и технологии (обслуживающий 

труд) организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в состав 

жюри и судейских бригад.  



2.2.5. Во время проведения практического тура олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо 

обеспечить присутствие медицинских работников, которые будут 

осуществлять контроль  состояния здоровья участников олимпиады.  

2.2.6. Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность 

компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает 

техническая группа, созданная оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 

2.2.7. Рассаживание  участников олимпиады в аудитории следует 

осуществлять таким образом, чтобы исключить возможность списывания и 

обеспечить самостоятельное выполнение олимпиадных заданий каждым 

школьником.  

2.2.8. Перед началом выполнения олимпиадных заданий ассистенты в 

аудиториях:  

• проводят регистрацию участников олимпиады;  

• знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету: 

- о количестве времени для выполнения олимпиадных заданий;  

-о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 

материалом и вычислительными средствами;  

-о правилах оформления чистовых работ;  

-о запрете делать на всех листах чистовой работы, какие-либо записи, 

указывающие на авторство работы, все работы участников кодируются, у 

каждого свой индивидуальный код, который вписывается в отведенном месте 

бланков;  

-о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики 

сдаются, но не проверяются);  

-о необходимости строго соблюдать правила поведения.  

• проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при 

выполнении заданий практических туров олимпиады по технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре; 

• объясняют порядок проведения апелляций.  



2.2.9.  Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 

после проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента 

выдачи участникам текстов олимпиадных заданий.  

2.2.10. По истечению времени, отведенного на выполнение олимпиадных 

заданий, ассистенты собирают выполненные участниками работы и передают 

их представителю оргкомитета. 

 

3. Функции организатора школьного этапа олимпиад. 

 

Организатором школьного этапа олимпиады является администрация МБОУ 

«Малоимышская СОШ». 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

 -заблаговременно информирует учителей-предметников, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Малоимышская СОШ», 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- передаѐт результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором муниципального 

этапа олимпиады; 



- награждает победителей и призѐров школьного этапа олимпиады грамотами 

установленного образца; 

-определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

 

4. Функции оргкомитета школьного этапа. 

 

4.1. Оргкомитет школьного этапа: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного 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 основного общего и среднего общего 

образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады. 

- проводит инструктаж для членов жюри и участников олимпиады. 

- осуществляет контроль работы участников олимпиады. 

-несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

4.2.   Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

педагогических работников МБОУ «Малоимышская СОШ». 

 

5. Функции жюри школьного этапа 

 



5.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на школьном этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.2.Состав жюри формируется из числа педагогических работников и 

утверждается организатором олимпиады школьного этапа олимпиады. 

5.2. Жюри школьного этапа олимпиады: 

-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников школьного этапа олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  

- проводит разбор олимпиадных заданий в течение 1 суток после окончания 

олимпиады; 

- осуществляет показ выполненных участниками олимпиадных заданий в 

течение 2 суток после окончания олимпиады; 

- представляет результаты олимпиады еѐ участникам в течение 3 суток после 

окончания олимпиады;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;  

- определяет победителей и призѐров школьного этапа на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады; 

- представляет организатору школьного этапа результаты олимпиады для их 

утверждения; 

 

 

 

 

 

 

 



6. График и место проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Место проведения 
Наименование 

предмета 
Дата проведения День недели 

ОУ, кабинет истории, 

литературы 

Экономика 06.10.2022 Четверг  

ОУ, кабинет физики, 

географии 

Экология 19.09.2022 Понедельник  

ОУ, кабинет физики, 

географии 

Химия 07.10.2022 Пятница  

ОУ, спортивный зал Физическая 

культура 

03.10.2022 

04.10.2022 

Понедельник, вторник  

ОУ, кабинет физики, 

географии 

Физика 30.09.2022 Пятница  

ОУ, кабинет технологии Технология 10.10.2022 

12.10.2022 

Понедельник, вторник 

ОУ, кабинет литературы, 

истории 

Русский язык 22.09.2022 Четверг  

ОУ, кабинет истории, 

литературы 

Право 20.09.2022 Вторник  

ОУ, кабинет истории, 

литературы 

Обществознание 27.09.2022 Вторник  

ОУ, спортивный зал ОБЖ 23.09.2022 

24.09.2022 

Пятница, суббота  

ОУ, кабинет литературы МХК 01.10.202 Суббота  

ОУ, кабинет математики, 

информатики 

Математика 05.10.2022 Среда  

ОУ, кабинет литературы, 

истории 

Литература 21.10.2022 Пятница  



ОУ, кабинет истории, 

литератруры 

История 28.09.2022 Среда  

ОУ, кабинет географии, 

физики 

География 26.09.2022 Понедельник  

ОУ, кабинет географии, 

физики 

Биология 29.09.2022 Четверг  

ОУ, кабинет географии, 

физики 

Астрономия 14.10.2022 Пятница  

ОУ, кабинет информатики Английский язык 11.10.2022 Вторник  

Информатика по индивидуальному плану 

 

 

7. Порядок регистрации участников школьного этапа. 

 

7.1. Все участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.  

7.2. Регистрация обучающихся для участия в школьном этапе Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

7.3.  Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об 

участии ребенка в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет" 

7.4. Медицинская справка на каждого участника,  с отметкой врача о допуске 

к участию в олимпиаде (только для олимпиады по физической культуре и 

ОБЖ) 

 



8. Участники школьного этапа олимпиады. 

 

Параллели Наименование предмета 

4 класс  

5 класс  

6 класс  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

11 ласс  

 

 

9. Права и обязанности участников олимпиад. 

 

9.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательного 

учреждения. 

9.2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и  условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, настоящего документа и иных нормативных документов, связанных 

с организацией и проведением олимпиады, а также даѐт свое согласие на 

обработку своих персональных данных (в соответствии с федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О Персональных данных») с целью систематизации, 

обработки и хранения данных на неопределѐнный срок. Согласие может быть 

отозвано участником олимпиады по письменному заявлению организаторам 

олимпиады с одновременным прекращением участия в олимпиаде. 

9.3. Участники вправе иметь справочные материалы, средства связи электронно-



вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (п.15. Порядка). 

9.4. Учащиеся занимают места в кабинете из расчета 1 человек за парту (или 

компьютер). Категорически запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

передвигаться по кабинету, пользоваться какими-либо средствами связи. Если 

участник олимпиады нарушил требования, то он удаляется с олимпиады с 

составлением акта об удалении (п.16. Порядка). 

9.5. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году 

(п.17. Порядка). 

9.6. Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на школьный тур 

времени сдать свою работу (чистовик и черновик). Участник может сдать работу 

досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения тура. 

9.7. Во время проведения Олимпиады участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной 

причине (в места общего пользования или медицинскую комнату); участник не 

может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

9.8. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или 

заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4. 

9.9. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной  и не оценивается. 

9.10. Задания  выполняются черными/синими ручками 

 9.11. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются. 

9.12. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждѐнного в требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады. 

9.13. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению олимпиады. 



 

10. Функции дежурных в аудиториях и рекреациях. 

 

10.1. В день проведения школьного  этапа олимпиады дежурные в рекреациях 

должны: 

- за один час до начала школьного этапа олимпиады прибыть вместо ее 

проведения;  

- помогать участникам школьного этапа олимпиады ориентироваться в 

здании, указывать местонахождение нужной аудитории; 

- следить за соблюдением тишины и порядка;  

- сопровождать участников школьного этапа олимпиады, выходящих из 

аудиторий в места общего пользования, медицинский кабинет;  

- не допускать во время школьного этапа олимпиады нахождение в месте 

проведения школьного этапа олимпиады посторонних лиц. 

10.2. В день проведения школьного этапа олимпиады ответственные в 

аудиториях должны:  

- прибыть на место проведения школьного этапа олимпиады за один час до еѐ 

начала;  

- на совещании пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета 

информацию о распределении участников школьного этапа олимпиады по 

аудиториям;  

- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться 

школьный этап олимпиады;  

- организовать прием участников в аудиториях (паспорт или свидетельство о 

рождении);  

- раздать черновики со штампом образовательного учреждения участнику 

школьного этапа олимпиады;  

- выдать олимпиадные материалы;  

- проконтролировать, чтобы все участники школьного этапа олимпиады 

заполнили титульные листы;  

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий 

на доске.  



- в случае нарушения правил участник удаляется из аудитории и 

ответственный заполняет Акт об удалении. (Приложение 3) 

- контролируют выполнение требований к оформлению олимпиадных работ. 

 

 

11. Порядок проверки олимпиадных заданий. 

 

11.1. Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ 

участников школьного этапа олимпиады, черновые записи не проверяются и 

при оценивании не  

учитываются.  

11.2. Жюри школьного этапа олимпиады осуществляют проверку работ 

участников в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения 

заданий и методиками  

оценки, разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями на основе рекомендаций центральных предметно-методических 

(описаны в материалах школьного этапа олимпиады в ключах ответов), или 

критериями, выработанными коллегиально на школьном методическом 

объединении по предмету. В наиболее спорных случаях работа проверяется и 

обсуждается жюри коллективно.  

11.3. Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету фиксируют в протоколе проверки 

(Приложение 7). Результаты проверки работ участников олимпиады, 

зафиксированные в протоколе проверки, являются предварительными 

результатами. Окончательные итоги подводятся после рассмотрения 

апелляций.  

 

 

12. Порядок разбора  олимпиадных заданий. 

 

12.1.Разбор олимпиадных заданий проходит перед показом олимпиадных 

работ. 



12.2.На разборе олимпиадных заданий может присутствовать каждый 

участник олимпиады. 

12.3.Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

Олимпиады. 

 

13. Порядок рассмотрения апелляций. 

 

13.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: о 

несогласии с выставленными баллами; о нарушении процедуры проведения 

олимпиады, при этом под нарушением процедуры понимаются любые 

отступления от установленных требований к процедуре проведения 

олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на 

качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

13.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из 

места проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции 

сведений о нарушениях процедуры проведения олимпиады создаѐтся 

комиссия (в составе председателя, секретаря олимпиады, представителя 

образовательного учреждения) и организуется проведение служебного 

расследования. Результаты служебного расследования оформляются 

протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник олимпиады, 

согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами расследования 

также заносится в протокол. 

13.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаѐтся в 

оргкомитет олимпиады после ознакомления с предварительными итогами 

олимпиады или в течение 1 -го астрономического часа после разбора заданий 

и показа работ.  

13.4. Для проведения апелляции Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), 

один из которых избирается Председателем апелляционной комиссии, а 

другой - ее секретарем.  



13.5. Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается и 

рассматривается строго в день проведения олимпиады.  

13.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников комиссия 

устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения на качество 

выполнения олимпиадных заданий, и выносит одно из решений: об 

отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции. 

13.7. Сроки и место приѐма апелляций о несогласии с выставленными баллами 

утверждаются приказом образовательной организации. 

13.8. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий 

(проведения разбора заданий и показа работ). 

13.9. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление пишется по 

форме (Приложение 4), необходимо указать номер задания, с оцениванием 

которого участник не согласен. 

13.10. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в 

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность.  

13.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов.  

13.12. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются.  

13.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего 

голоса. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 



13.14. Документами по основным видам работы комиссии являются: письменные 

заявления об апелляциях участников олимпиады журнал (листы) регистрации 

апелляций (Приложение 5), протокол (Приложение 6).  

13.15. Апелляция не принимается: по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

материалов, система оценивания также не может быть предметом апелляции и, 

следовательно, пересмотру не подлежит; по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимися правил по выполнению олимпиадной работы.  

13.16. Во время апелляции организаторы, ведут видеофиксацию. 

 

 

14. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиад. 

 

14.1. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

жюри фиксирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

(Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке).  

14.2. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что это количество 

превышает половину от максимально возможных баллов. В случае, если 

несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов и 

оно превышает половину от максимально возможных баллов, то все эти 

участники признаются победителями. В случае, когда ни один из участников 

не набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются 

только призеры.  

14.3. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого 

в пределах установленной квоты, у победителей и призеров в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, принимает жюри школьного этапа 

олимпиады. При принятии решения следует исходить из уровня качества 



выполнения учащимися олимпиадных заданий (соотношение максимального 

балла и набранного данными участниками количества баллов).  

14.4.  По итогам проведения школьного этапа олимпиады предметные жюри 

оформляют протоколы своих заседаний по предложенному образцу 

(Приложение 7).  

14.5. Окончательные результаты всех участников школьного этапа  

Олимпиады (итоговые таблицы) утверждаются решением заседания 

оргкомитета.  

14.6. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

утверждается решением заседания оргкомитета и приказом 

общеобразовательного учреждения.  

14.7. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками 

олимпиадных заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения 

школьного этапа Олимпиады по предметам.  

14.8. Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа олимпиады 

и готовит отчет о его проведении в общеобразовательном учреждении.  

14.9. Аналитические отчеты жюри и оргкомитета заслушиваются на 

заседаниях школьных методических объединений учителей – предметников, 

на заседании школьного методического совета, совещаниях при директоре 

школы.  

 

15. Заключительная стадия проведения школьного этапа олимпиады. 

 

15.1.  Окончательные результаты проведения школьного этапа  

Олимпиады по каждому предмету доводятся до сведения обучающихся путем 

размещения итоговых таблиц на информационных стендах в образовательных 

учреждениях и на школьных Интернет - сайтах.  

15.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады 

награждаются соответствующими дипломами установленных оргкомитетом 

образцов.  

15.3. Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в 

торжественной обстановке в присутствии других обучающихся и родителей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

График проведения школьного этапа олимпиады. 
 

Предмет 

Проведение 

олимпиады 

Проверка 

работ 

Разбор заданий, 

апелляция 

Представление 

протоколов 

дата класс дата дата дата 

Экономика  06.10.2022 7-11 7.10.2022 7.10.2022 08.10.2022г 

Экология  19.09.2022 5-11 20.09.2022 20.09.2022 21.09.2022г 

Химия 07.10.2022 8-11 8.10.2022 8.10.2022 10.10.2022г 

Физическая 

культура 

03.10.2022 

04.10.2022 

5-11 5.10.2022 5.10.2022 06.10.2022г. 



Физика  30.09.2022 7-11 1.10.2022 1.10.2022 03.10.2022г 

Технология  10.10.2022 

12.10.2022 

5-11 13.10.2022 13.10.2022 14.10.2022г 

Русский язык 22.09.2022 4-11 23.09.2022 23.09.2022 24.09.2022г 

Право  20.09.2022 9-11 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022г 

Обществознание  27.09.2022 7-11 28.09.2022 28.09.2022 29.09.2022г 

ОБЖ 23.09.2022 

24.09.2022 

7-11 25.09.2022 25.09.2022 26.09.2022г 

Немецкий язык  01.10.202 6-8 2.10.2022 2.10.2022 03.10.2022г 

МХК 05.10.2022 10-11 6.10.2.22 6.10.2.22 07.10.2022г 

Математика  21.10.2022 4-11 22.10.2022 22.10.2022 24.10.2022г 

Литература 28.09.2022 5-11 29.09.2022 29.09.2022 30.09.2022г 

История 26.09.2022 5-11 27.09.2022 27.09.2022 28.09.2022г 

География 29.09.2022 5-11 30.09.2022 30.09.2022 01.10.2022г 

Биология  14.10.2022 5-11 15.10.2022 15.10.2022 17.10.2022г 

Астрономия 11.10.2022 10-11 12.10.2022 12.10.2022 13.10.2022г 

Английский 

язык 

21.09.2022 5-11 22.09.2022 22.09.2022 23.09.2022г 

Информатика по индивидуальному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), класс________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _________________ 

Гражданство:_______________________ 



Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа по общеобразовательным 

предметам (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения данных в банке данных участников Всероссийской олимпиады 

школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 

"Интернет".  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Действия с персональными данными автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку 

моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской 

олимпиады школьников. 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. 

 

Я ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Дата: «_____»______________202___г. 

 

_________________                              ________________________ 
            подпись                                                             расшифровка 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

  

 
 

Акт об удалении участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_________________________________________________________________________________ 

Дата проведения _________________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории проведения 

_______________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 

Председателю жюри школьного 

                                                                                этапа школьников 

по ________________________________ 

от ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ученика(цы) ____________ класса 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

заявление 

 



Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не 

согласен с выставленными мне баллами (обоснование). 

 

 

 

Дата____________________                                                     Подпись____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

Журнал (лист) регистрации апелляционных заявлений школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ____________________ в 2022-2023 учебном году 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Образовательное 

учреждение 

Класс Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Подпись 

секретаря 

апелляционной 

комиссии 

Подпись 

председателя 

апелляционной 

комиссии  

       

       

       

       

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
Протокол № 

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________ 

(Ф.И.О. полностью)________________________________________________________________ 

Ученика(цы) _______ класса ________________________________________________________ 

                                                            (полное название общеобразовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________________________ 

                                                              (школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время ______________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) 

занимаемая должность, в) научное звание). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады ______________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами 

- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения ____________; 

- сумма баллов выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________; 

- итоговое количество баллов _______ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________(подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

Члены апелляционной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Протокол проверки работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников _______ учебного года по _____________ 

(предмет) 

Дата заполнения протокола _______________ 

Класс __________ 

№ 

п\п 

Шифр  ФИО 

участника 

Кол-во баллов, 

полученное за каждое 

выполненное задание 

Итоговый 

балл 

Рейтинг  ФИО 

учителя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       



 

Председатель Жюри 

ФИО_______________________ Подпись_______________________ 

Члены Жюри 

ФИО_______________________ Подпись_____________________ 

ФИО______________________ Подпись_______________________ 

Секретарь 

ФИО_______________________ Подпись_______________________ 
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