
 

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Модель и Олимпиада 
соответственно) по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, литература, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский), 
экология, география, искусство (мировая художественная культура), история, право, экономика, 
обществознание, физическая культура, технология и ОБЖ в 2020-2021 учебном году и составлен 
на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 
1252. 
1.2. Школьный этап Олимпиады проводится с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий. 
1.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5 - 11 классов  
образовательных организаций (по разным предметам – индивидуально), по русскому языку – 
учащиеся 4-11 классов на добровольной основе в заявительном порядке.  

 
2. Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

 
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 
организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 
заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 
апелляций.  
2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады работают муниципальные предметно-
методические комиссии, жюри по каждому общеобразовательному предмету. 
2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями. 
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательной организации по месту 
обучения участника либо вне образовательной организации. 
2.5. Продолжительность  школьного   этапа   Олимпиады   устанавливается в соответствии с 
требованиями к организации и проведению Олимпиады, разработанными муниципальными 
предметно-методическими комиссиями по каждому предмету. 

 
3. Распределение полномочий по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

3.1. Организатор школьного этапа Олимпиады 
Управление образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
является организатором школьного этапа Олимпиады (далее – организатор) на территории 
Канавинского района, а именно: 

 осуществляет общее руководство и координацию деятельности общеобразовательных 
организаций (далее – ОО); 

 формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады; 

 формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 
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 формирует муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады; 

 заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных организаций,  
обучающихся  и   их   родителей   (законных   представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников через ОО, а также путем организации 
работы телефонов «горячей линии» и в сети Интернет; 

 утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады) и 
публикует их на официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 контролирует  проведение  школьного  этапа  Олимпиады  в  соответствии  с требованиями 
Порядка, соблюдение утвержденных сроков и требований центральных предметно-
методических комиссий к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

3.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады (далее – оргкомитет) состоит из представителей 

Управления и общеобразовательных организаций. Оргкомитет: 

 обеспечивает организацию и проведение школьного  этапа Олимпиады в соответствии с 
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; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в  Олимпиаде,  об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

 проводят инструктаж участников школьного этапа Олимпиады до начала школьного этапа 
Олимпиады – информируют о продолжительности, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами (по техническим ошибкам, связанным с оценкой̆ олимпиадной̆ 
работы или подсчетом баллов), а также о времени и месте ознакомления с результатами 
Олимпиады; 

 контролирует ход проведения олимпиады; 

 направляет в ОУ списки победителей и призёров; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 
для школьного этапа Олимпиады, несет установленную законодательством РФ 
ответственность за их конфиденциальность; 

3.3. Предметно-методические комиссии Олимпиады формируются, как правило, из 
педагогических работников первой или высшей квалификационной категории. Предметно-
методические комиссии Олимпиады: 

 составляют олимпиадные задания, формируют из них комплекты заданий для школьного 
этапа Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады до их 
передачи в оргкомитет, несут установленную законодательством РФ ответственность за их 
конфиденциальность; 

 передают комплекты олимпиадных заданий в электронном виде председателю 
оргкомитета. 

3.4. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 гарантирует и соблюдает конфиденциальность информации о содержании олимпиадных 
заданий и критериях оценивания; 
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 после проведения Олимпиады проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений; 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
школьного этапа Олимпиады. 

3.5. Общеобразовательные организации: 

 организуют работу по информированию обучающихся и родителей (законных представителей) 
о порядке проведения школьного этапа Олимпиады, об условиях участия очно и через 
официальный сайт не позднее, чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады; 

 назначают координатора по проведению школьного этапа Олимпиады; 

 предоставляют организатору предложения для формирования оргкомитета, жюри школьного 
этапа Олимпиады, предметно- методических комиссий; 

 создают условия, в т.ч. технические и участвуют в организации и проведении школьного этапа 
Олимпиады; 

 обеспечивают условия, в т.ч. условия для сохранения здоровья учащихся в формате, 
учитывающем эпидемиологическую ситуацию, при организации Олимпиады в соответствии с 
Порядком и требованиями проведения; 

 обеспечивают хранение письменных согласий родителей (законных представителей) на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребёнка; 

 выдают каждому участнику Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
индивидуальный̆ ключ, ведут реестр выданных ключей; 

 обеспечивают техническое сопровождение участников школьного этапа Олимпиады; 

 несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
конфиденциальность собранных сведений. 

 

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 
4.1. Школьный  этап Олимпиады проводится в соответствии с настоящей Моделью по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями. 
4.2. Школьный этап Олимпиады проводится в один тур с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий.  
4.3. Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о порядке 
проведения и продолжительности олимпиады; о времени и месте ознакомления с 
предварительными и итоговыми  результатами.  
4.4. Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам в день проведения олимпиады 
(по утвержденному графику) с 8:00 до 20:00 часов. 
4. 5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному ключу (для 
каждого предмета отдельный̆ ключ). Индивидуальный̆ ключ выдается каждому участнику 
образовательной̆ организацией̆, в которой̆ он проходит обучение. Индивидуальный̆ ключ 
предоставляет участнику также доступ к результатам выполнения олимпиадной̆ работы. 
Инструкция для участников публикуется на официальном сайте департамента образования. 
4.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение 
(при этом организаторам необходимо обеспечить участникам соответствующие ключи доступа). 
4.6. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и 
класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном 
сайте департамента образования. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий 
в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана участником до окончания 
отведенного времени на выполнение, но не позднее 20:00. В случае если работа не была сдана 
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участником до окончания времени, отведенного на выполнение, несданная работа будет 
автоматически принята в систему и направлена на проверку. Все не сданные в 20:00 последнего 
дня работы будут автоматически приняты в систему и направлены на проверку.  
4.7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается 
коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней̆ помощи 
(родителей̆ (законных представителей̆), педагогов, поиск информации в сети Интернет).  
4.8. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам участников не 
позднее 2 календарных дней̆ до даты проведения олимпиады.  
4.9. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10 календарных 
дней̆ после даты проведения олимпиады. 
4.10. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (список победителей̆ и призеров) подводятся отдельно для каждого класса и 
публикуются на официальном сайте департамента образования. 
 

5. Порядок проведения апелляции 

 
8.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с 
выставленными баллами по техническим ошибкам, связанным с оценкой̆ олимпиадной̆ работы 
или подсчетом баллов.  
8.2. Апелляции принимаются в течение 2 календарных дней̆ после публикации результатов 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Вопросы 
участников рассматриваются, и технические ошибки устраняются в случае их подтверждения не 
позднее 7 календарных дней̆ после поступления.  
8.3. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
принимает одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
Решения по рассмотрению апелляционных заявлений являются окончательными и пересмотру 
не подлежат.  
8.4. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 
методики оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются.  

 
6. Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады 

 
9.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются 
итоговые протоколы заседания жюри и утверждаются итоговые ведомости оценки олимпиадных 
работ школьного этапа по каждому предмету в каждой параллели классов. 
9.2. Итоговые ведомости оценки олимпиадных работ оформляются как рейтинговая таблица 
результатов участников школьного этапа по образовательному предмету в каждой параллели 
классов, представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. 
9.3. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
9.4. На основании выстроенного рейтинга жюри определяет победителей и призёров 
школьного этапа Олимпиады по каждой параллели классов в соответствии с утвержденной 
квотой. 
9.5. Победителями школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей 
и призёров признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Все участники, 
набравшие одинаковое наибольшее количество баллов, признаются победителями. 
9.6. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 
призёров признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителями.  
9.7. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
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установленной квоты 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, определяется жюри школьного этапа олимпиады. 
9.8. Статус участника олимпиады «победитель», «призёр», «участник» заносится в итоговый 
протокол оценки олимпиадных работ. 
9.9. На основании итоговых протоколов школьного этапа Олимпиады организатором 
выстраивается, утверждается и размещается на сайте организатора рейтинг победителей и 
рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады. 

 

 
 
 
 
 
 


