
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О – Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К АЯ СХЕМА
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в городе Зверево в 2021 – 2022 учебном году

1. Общие положения
 Организационно – технологическая модель проведения школьного

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году
(далее – модель) составлена на основании  Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденного
приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, определяет
условия  организации  и проведения  школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее олимпиада),  ее
организационное и  методическое обеспечение, порядок определения
победителей и призеров Олимпиады, порядок подачи и рассмотрения
апелляций.

1.1.  Организатором  школьного  этапа Олимпиады   является Отдел
образования администрации города Зверево (далее – Отдел образования).

2. Проведение школьного этапа олимпиады.
2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 24 сентября по 01 ноября

текущего года по заданиям, основанным на содержании образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования
общеобразовательных предметов 4-11 классов, разработанным
муниципальными  предметно – методическими комиссиями. Задания должны
отличаться творческим характером и соответствовать целям олимпиады,
определенным п. 2 Порядка

2.2. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады
приказом Отдела образования утверждается оргкомитет  школьного этапа
олимпиады (далее Оргкомитет) в соответствии с  п.18 Порядка, предметно-
методические  комиссии по каждому  образовательному предмету (далее
ПМК) в соответствии с п.17 Порядка и жюри школьного этапа олимпиады в
соответствии с п.19 Порядка.

2.3. Подача заявлений на участие и согласий на обработку персональных
данных.

До 24 сентября Оргкомитет знакомит родителей (законных
представителей) с Порядком, сроками и местами проведения Олимпиады,
собирает их согласие на обработку персональных данных, в том числе на
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на
официальном сайте общеобразовательной организации и сайте Отдела
образования в сети Интернет с указанием  сведений об участниках
(Приложение 1).

2.4. На школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на добровольной основе принимают участие обучающиеся 4-11
классов муниципальных общеобразовательных организаций,  реализующих
программы общего образования.



2.5. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих
основаниях, с созданием специальных условий, определенных п. 23 Порядка.
За 10 календарных дней до даты проведения Олимпиады участники  или их
родители (законные представители) направляют  в оргкомитет заявление о
необходимости создания  специальных условий и документы,
подтверждающие  необходимость их создания. Оргкомитет обеспечивает
создание специальных условий  для участников с ОВЗ и детей–инвалидов,
учитывающих состояние их здоровья и особенности психофизического
развития.

2.6. Пунктами проведения Олимпиады являются муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации города Зверево.

2.7. В пунктах проведения Олимпиады вправе присутствовать
представитель организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри  олимпиады, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей и
иные лица  в  соответствии п.20 Порядка.

2.8. Задания и требования к проведению  Олимпиады разрабатываются
муниципальными   предметно-методическими  комиссиями по
соответствующему образовательному предмету, утверждаются протоколами
муниципальных  ПМК в соответствии с п.21 Порядка.

2.9. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного
этапа  Олимпиады, который  проводится в очном формате, учитывая
ограничения, введенные СанПиНом и дистанционном – с использованием
информационно-коммуникационных технологий на онлайн - платформе
"Сириус.Курсы"

2.10. В очном формате проведения:
2.10.1. До начала  олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету члены оргкомитета, ответственные за  проведение олимпиады по
соответствующему  предмету в общеобразовательной организации:

-  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;

- проводят кодирование участников;
- собирают работы участников по окончанию проведения Олимпиады

по предмету, обеспечивает их хранение до передачи их председателю жюри
для проверки членами жюри;

- после  заполнения рейтинговых таблиц председателю жюри
передаются коды участников для  оформления итогового протокола
проведения олимпиады по предмету;

- обеспечивают хранение работ участник до окончания срока хранения.
- по запросу участников олимпиады  предоставляют для просмотра

выполненные ими работы.



2.10.2. Во время проведения участники Олимпиады должны соблюдать
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. В случае нарушения участником
олимпиады  Порядка и (или) утверждённых требований к организации и
проведению школьного этапа   Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,  организатор Олимпиады в
аудитории  вправе удалить данного участника олимпиады, составив акт об
удалении участника Олимпиады (Приложение 2).Участники олимпиады,
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде
по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная
им работа не проверяется.

2.11. В дистанционном режиме проведения олимпиады:
2.11.1. При проведении Олимпиады по шести предметам ( математика,

информатика, биология, химия, физика, астрономия) на онлайн - платформе
"Сириус.Курсы", члены оргкомитета, ответственные за  проведение
Олимпиады в образовательной организации по соответствующему
общеобразовательному предмету руководствуются инструкциями по работе с
соответствующими электронными ресурсами.

2.12. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады обеспечивает
своевременное размещение итогов проведения Олимпиады на официальном
сайте общеобразовательной организации;

2.13. Порядок хранения олимпиадных заданий
Олимпиадные работы участников передаются  Председателем жюри

каждого общеобразовательного предмета вместе с предоставлением
итоговых протоколов проведения Олимпиады в оргкомитет  школьного этапа
и подлежат хранению до 1 сентября 2022 года с учетом обеспечения
конфиденциальности.

 3.   Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1. Участники Олимпиады вправе подать в письменной форме

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного  этапа
Олимпиады в день ознакомления с результатами работы жюри школьного
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету. В случае проведения
Олимпиады в дистанционном формате апелляция направляется участником в
электронном виде.

3.2. Рассмотрение  апелляции проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке  не позднее, чем через 5 рабочих дней после
дня проведения Олимпиады по предмету. Участнику  Олимпиады,
подавшему  апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями. Черновики работ участников Олимпиады не
проверяются и не учитываются при  оценивании.

3.3.  Для рассмотрения апелляции участников Олимпиады создается
апелляционная комиссия, которая формируется из числа  членов жюри
Олимпиады.



3.4. Состав комиссии по рассмотрению апелляции  утверждается
приказом начальника Отдела образования (приложение 4).

3.5. Состав комиссии по рассмотрению апелляции по по шести
предметам        ( математика, информатика, биология, химия, физика,
астрономия), которые будут проведены на онлайн - платформе
"Сириус.Курсы", утверждается МОРО. Канддатуры от города Зверево
(приложение 5).

3.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов.
Председатель комиссии  имеет право решающего голоса.

3.7.  Решение  комиссии  является окончательным, пересмотру не
подлежит.

3.8.  Итоги рассмотрения комиссией апелляции  оформляются
протоколом  (приложение 3), подписывается всеми членами.

3.9.  Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю
предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную
документацию.

3.10.  Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения
апелляции хранятся у  секретаря оргкомитета олимпиады.
4.Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады

4.1.Победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников признается участник предметной Олимпиады, набравший
наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных
баллов не менее  половины максимально возможных баллов.

4.2.При наличии нескольких участников, набравших  одинаковое
наибольшее количество баллов, все они признаются победителями. В случае
невозможности определить победителей  в школьном этапе, определяются
только призеры.

4.3.Победителями и призерами   школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников считать не более 30% от числа участников
предметной олимпиады, при условии, что количество набранных баллов
превышает  50% от максимально возможных баллов.

4.4.Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается  Отделом  образования не позднее 01 ноября 2021 года.

4.5.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
поощрительными дипломами. Награждение победителей и призеров
олимпиады проводится в каждой образовательной организации - пункте
проведения олимпиады.

4.6.  Результаты школьного этапа Олимпиады (протоколы) по каждому
общеобразовательному предмету предоставляются жюри в Оргкомитет для
их утверждения.

4.7. Ответственность за предоставленную информацию возлагается на
председателей жюри школьного этапа по каждому образовательному
предмету.

4.8. Рейтинговые таблицы участников школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, с указанием победителей и



призеров согласно рейтингу баллов (с указанием набранных баллов),
утвержденные приказом начальника отдела образования, размещаются на
сайте отдела образования   в сети Интернет не позднее 7 рабочих дней с
момента окончания олимпиады по предмету.

4.9. Организатор муниципального этапа олимпиады размещает на сайте
Отдела образования  приказы, устанавливающие количество баллов,
необходимое для участия  обучающихся в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников не позднее 01 ноября текущего года.


