






Приложение 3  

                     к приказу председателя комитета по образованию  

администрации Энгельсского муниципального района  

от 17.08.2021г. №585-од 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2021/2022учебном году в Энгельсском муниципальном районе 
 

1. Общие положения 

1.1. 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 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678,определяет условия организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

(далее олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является комитет по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района. 

1.3. Школьный этап проходит в соответствии с действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится в сентябре-октябре текущего года по 

заданиям, разработанными муниципальными предметно – методическими 

комиссиями. 

2.2.Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся в каждой 

общеобразовательной организации. 

2.3.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 

4-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

2.4. В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов при 

необходимости организатором создаются специальные условия для обеспечения 

возможности их участия, учитывающие состояние здоровья и особенности 

психофизического развития. 

2.5.В общеобразовательных организациях при проведении олимпиады вправе 

присутствовать представители организаторы олимпиады, оргкомитета и жюри  

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минпросвещения РФ. 

2.6. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады, ответственные за проведение школьного 

этапа олимпиады по 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. 



2.7. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады 

должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

требования, утверждённые организатором олимпиады, к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Рекомендуется 

использование средств видеофиксации. 

2.8. 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 по 

форме согласно приложению№ 1. 

2.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

2.10. Жюри школьного этапа: 

2.10.1. принимает для оценивания и оценивает выполненные олимпиадные 

задания участниками олимпиады; 

2.10.2. председатель жюри формирует и представляет в комитет по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района результаты олимпиады по 

каждому образовательному предмету и по каждому классу (в каждой возрастной 

группе) (протоколы в электронном варианте) по форме согласно приложению № 2;  

2.10.3. осуществляет иные полномочия, определенные Порядком. 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами организатору школьного этапа олимпиады в 

течение одного рабочего дня после размещения протокола на сайте комитета по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района. 

3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке, рекомендуется с использованием средств видеофиксации. 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 комиссия, 

которая формируется из числа членов жюри олимпиады. 

3.4. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

3.5. Итоги рассмотрения комиссией апелляции  оформляются протоколом  

(приложение № 3), подписывается всеми членами. 

3.6. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

3.7. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции 

хранятся в течение одного года у организатора олимпиады. 

4. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

4.1. Победителями признаются участники школьного этапа олимпиады, 

набравшие не менее 75% от максимального возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.2. Призёрами признаются участники школьного этапа олимпиады, набравшие 

не менее 50% от максимального возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

4.3. Количество победителей и призёров не ограничено. 



4.4. В случае, когда у участника, победителя (или призера) оказывается равное 

количество баллов, то в рейтинговой таблице обучающиеся располагаются в 

алфавитном порядке. 

4.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

грамотами. 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 председателем жюри школьного 

этапа по предмету в комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района для их утверждения. Ответственность за предоставленную 

информацию возлагается на председателя жюри. 

4.7. Список победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием 

набранных баллов), протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденные приказом председателя комитета по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района, размещаются на 

сайте в сети Интернет не позднее 5 рабочих дней с момента окончания олимпиады по 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Акт  

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 

 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников _____________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата проведения ______________________________ 

Предмет _____________________________________ 

Класс обучения _______________________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников _____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории  

проведения олимпиады  ______________________ /________________________/ 

 

 

Руководитель пункта проведения  

школьного этапа олимпиады ______________________ /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 3 

 

 

Протокол № ____ 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ___________________________ 
           предмет 

 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающаяся (-ийся) ______ класса _______________________________________________ 
     (полное название общеобразовательной организации) 

 

Место проведения ______________________________________________________________ 

Дата и время ___________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

___________________________________ председатель, член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

___________________________________ секретарь, член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

___________________________________ член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Решение: 

1. отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

2. удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

3. удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

 

 

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

 

 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 












































