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УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель министра 

общего и профессионального 

образования Ростовской области 

_______________С.С.Анищенков  

РАССМОТРЕНО 

на заседании Оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ 

14.09.2022 



1. Общие положения 

1. Настоящая организационно-технологическая модель школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников города Гуково разработана в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее – Порядок). 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 

команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

4. Участие в олимпиаде индивидуальное, задания выполняются участником 

самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика). Олимпиады 

по математике, биологии, химии, физике, информатике, астрономии проводятся на 

платформе «Сириус. Курсы». 

6. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для обучающихся 5–

11 классов (по русскому языку и математике – для 4–11 классов). Участие в школьном этапе 

олимпиады добровольное. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

7. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

8. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе 

олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной организации по 

месту проживания участника олимпиады.  

9. Дети–инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие 

в олимпиаде на общих основаниях. 

 

2. Организация проведения школьного этапа олимпиады 
10. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования 

администрации г. Гуково (далее – организатор). 

11. Школьный этап олимпиады проводится с 25 сентября по 1 ноября текущего года. 

12. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады приказом отдела 

образования утверждается оргкомитет школьного этапа олимпиады (далее Оргкомитет), 

муниципальные предметно-методические комиссии по каждому образовательному 

предмету (далее ПМК), предметные жюри и апелляционные комиссии школьного этапа 

олимпиады. 

13. Олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады и требования к 

организации и проведению олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями с 

учетом методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

14. Проведение школьного этапа олимпиады осуществляется на базе образовательных 

организаций города. 



15. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, члены муниципального оргкомитета и жюри олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей и иные лица в соответствии п.20 

Порядка. 

16. Оргкомитет образовательной организации обеспечивает сбор и хранение заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии 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), обеспечивает 

информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об 

оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных 

заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

17. 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": 

В очном формате проведения:  

Члены оргкомитета, ответственные за проведение олимпиады по соответствующему 

предмету в общеобразовательной организации:  

 до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 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. 

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. 

В дистанционном режиме проведения олимпиады:  

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. 

 

3. Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа 

18. Жюри школьного этапа оценивает, закодированные оргкомитетом, работы участников 

олимпиады, проводит анализ выполненных заданий и их решений и предоставляет 

отчетность по результатам проведения олимпиады по каждому образовательному предмету 

с учетом формата проведения олимпиады: 



 проверка работ учащихся членами школьного жюри в течение 3 рабочих дней 

после дня проведения олимпиады по предмету, анализ выполненных заданий и их решений, 

заполнение рейтинговых таблиц участников и составление протоколов по результатам 

проверки. 

19. Оргкомитет школьного этапа олимпиады обеспечивает своевременное размещение 

итогов проведения олимпиады на официальном сайте общеобразовательной. 

20. 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 следующего учебного года с учетом обеспечения 

конфиденциальности. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

21. 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 (Приложение 3). В случае проведения олимпиады в дистанционном формате 

апелляция направляется участником в электронном виде. 

22. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи апелляции. 

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. 

23. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом, подписывается 

всеми членами. 

24. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. Апелляции участников 

олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции хранятся у секретаря оргкомитета 

олимпиады. 

 

5. Порядок подведения итогов 

25. Результаты олимпиады фиксируются в протоколах. На основании итоговой таблицы, 

жюри определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

26. Участники школьного этапа олимпиады признаются его победителями и призерами 

при условии, что они набрали более 50% от максимального возможного количества баллов.  

27. Победителем школьного этапа всероссийской олимпиады школьников признается 

участник предметной олимпиады, набравший наибольшее количество баллов. 

28. При наличии нескольких участников, набравших одинаковое наибольшее количество 

баллов, все они признаются победителями. В случае невозможности определить 

победителей в школьном этапе, определяются только призеры. 

29. Председатель жюри направляет итоговый протокол организатору школьного этапа 

олимпиады для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады. 

30. Итоговый протокол и список всех участников школьного этапа олимпиады, с 

указанием набранных ими баллов и рейтингом (победитель, призер, участник) размещаются 

на сайте образовательной организации в течение 5 рабочих дней (Приложение 4). 

31. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются поощрительными 

дипломами. Награждение победителей и призеров олимпиады проводится в каждой 

образовательной организации. 

32. 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.  

 

 



 
Приложение 1  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 
 

 
В организационный комитет по проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

от____________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка до 14 лет, 

ФИО  обучающегося от 15 лет) 

 

заявление. 

 

Прошу обеспечить участие моего ребёнка  _______________________  

_____________________________________(ФИО ребёнка, класс, школа) в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в _______________  учебном году  по следующим 

предметам: _______________________________. 

 

Для участия в школьном этапе олимпиады прошу создать особые условия, 

необходимость организации которых подтверждаю документами (копии прилагаются): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 

 

 

Дата __________________ 

 

                                                                                                Подпись_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу__________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 

паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего______________________________  

________________________________________________________________________ (ФИО). 

Настоящим даю свое согласие отделу образования администрации г. Гуково, организатору 

школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников, на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________: 

- данные свидетельства о рождении (паспорта); 

- данные медицинской карты (противопоказания, допуск к участию, контакты с 

инфекционными больными); 

- адрес проживания ребенка; 

- результаты участия в олимпиаде; 

- олимпиадные работы ребенка. 

Я даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу), в том 

числе посредством электронной почты, сети «Интернет», и публикацию указанных 

персональных данных моего ребенка, а также его олимпиадной работы в сети «Интернет», 

на официальном сайте общеобразовательной организации и отдела образования 

администрации г. Гуково в целях обеспечения организации участия ребенка во 

всероссийской олимпиаде школьников, ведения статистики. 

Я даю согласие производить фото- и видеосъемку моего ребенка, в том числе СМИ, 

безвозмездно использовать эти материалы в мероприятиях, связанных с проведением 

всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности, размещены в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут 

вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 

ознакомлен (а).  

Дата:____.______._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных учащегося 

 

 
    Я,___________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

даю 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», содержащихся в настоящем 

заявлении, с целью предоставления возможности участия в школьном (и выше) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным дисциплинам в 2021/2022 

учебном году 

 

1.Дата рождения 

_______________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

2.Гражданство 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

 

4. Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес) 

Электронный адрес (e-mail) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена).(нужное подчеркнуть) 

 

Срок действия Заявления – один год с даты подписания. 

 

 

Подпись   /  / 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ  

 

 

Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников __________________ аудитория 

№__________ 

 

Предмет________________________________________________________________________ 

Дата и время удаления с олимпиады: «____» _________202__ г. ____ часов _____ минут  

Мы, нижеподписавшиеся, Оргкомитет школьного этапа _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт в том, что ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество удаляемого) 

_______________________________________________________________________________ 
(место учебы, класс) 

во время проведения олимпиады нарушил(ла)________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать нарушение проведения олимпиады) 

С актом об удалении с олимпиады ознакомлен(а):____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с олимпиады______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады:_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении) 

 

 

 

 



Приложение 3  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 

 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

__________________________________ 

(ФИО председателя) 

обучающегося _________ класса 

_____________________________________ 

( название образовательной организации) 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников по __________________________(указать предмет), 

по заданию ____________________________________________________________(указать 

номер задания теоретической части, по которому подается апелляция), так как я не 

согласен(на) с выставленными мне баллами по следующим причинам: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________    

Апелляцию прошу рассмотреть 

 с моим участием (да/нет) (нужное подчеркнуть) дистанционно, очно (нужное 

подчеркнуть); 

 без моего личного участия 

 

 

 

 

Дата ___________    Подпись  ______________ 

 

 

 

 



Протокол 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________ 

(предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающегося_______класса ______________________________________________________ 

                                                         (полное название образовательной организации) 

 

Дата и время ________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

_____________________________________________ __________________________________ 
председатель апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

___________________________________________ ____________________________________ 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

_____________________________ __________________________________________________ 

 

_____________________________ __________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

 

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

 

 

Председатель апелляционной комиссии  _________________________/________________ 

 

Члены апелляционной комиссии ___________________________/_____________________ 

                                                          

                                                         ___________________________/______________________ 

                                                                                                         

___________________________/________________________  

 

 

        «_______ » _______________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 

 

Форма 2 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ________________________ 

 

______________ г.                                      

предмет___________________________ 

 

                                              Ф.И.О. 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая 

степень 

Председатель жюри     
 

Члены жюри 
    

    

    

    

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника* 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома** 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Председатель жюри: 

Члены жюри:                                                                                                        (подписи) 

 

 

Примечание:  
 Итоговый протокол заполняется в Microsoft Word, публикуется на сайте 

общеобразовательной организации с «живыми» подписями в установленные сроки 

(по истечении 5-х рабочих дней после проведения предметной олимпиады).  

 Список участников формируется по результатам, расположенным в порядке их 

убывания с учетом принципа разделения на параллели - см. рабочую таблицу 

(подведение итогов по классам). 

 *Данные участников заполняется полностью: фамилия, имя и отчество.  

 **Тип диплома – победитель, призер, участник. 

 

 



 

 Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

   

 

 по   

 

класс   

   

 

 
  

      

 

 (дата проведения) 

       

 

   
   

 

 
  

(МБОУ) 

     

 

 
         

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 

рождения 
Гражданство 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома* 

Результат 

(балл) 

1           
 

        

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

 

Заполняется в формате Microsoft Excel 


	Дата и время ________________________________________________

