
Организационно – технологическая модель   проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

1. Общие положения  

 Организационно – технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году составлена на 

основании  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, и Приказом №96-01 

от 01.09.2020г. Управления образования администрации Шушенского района, 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. Так же на основе Приказа от 02.09.2020г. № 

86 МБОУ «Синеборская СОШ» 

1.2.  Организатором  школьного  этапа олимпиады   является Управление образования 

администрации Шушенского района  

2. Проведение школьного этапа олимпиады  

2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 1 октября по 23 октября текущего года 

по заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования углубленного уровня общеобразовательных 

предметов 6-11 классов, разработанными муниципальными  предметно – методическими 

объединениями. Задания должны отличаться творческим характером и соответствовать 

целям олимпиады, определенным пунктом 2 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. №1252.  

2.2.Пунктами проведения олимпиады является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Синеборская СОШ”  

2.3.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

добровольной основе принимают участие обучающиеся 6-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций,  реализующих программы общего образования.  

2.4 В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри  олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Министерством Просвещения России.  

2.5. До начала  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады, ответственные за  проведение 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. По окончании проведения инструктажа 

ответственный уполномоченный за проведение олимпиады по предмету заполняет 

ведомость проведения инструктажа.  

2.6. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников и требования, утверждённые 

организатором олимпиады,  к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.7. 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.  

2.8. Жюри школьного этапа принимает для оценивания работы участников 

олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания и предоставляет отчетность по 

результатам проведения олимпиады по каждому образовательному предмету по плану:  



1. проверка работ учащихся членами  школьного жюри в течение 3 рабочих дней 

после дня проведения  Олимпиады, заполнение рейтинговых таблиц составление 

протоколов по результатам проверки;  

2. информирование учащихся об итогах олимпиады не позднее, чем через четыре 

рабочих дня после дня проведения Олимпиады по предмету;  

3. определение  срока рассмотрения апелляций членами школьного жюри и разбора 

заданий  Олимпиады не позднее, чем через 5 рабочих дней;  

4. своевременное размещение итогов проведения Олимпиады на официальном 

сайте школы;  

3.Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

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   

2. При наличии нескольких участников, набравших  одинаковое наибольшее 

количество баллов, все они признаются победителями. В случае невозможности 

определить победителей  в школьном этапе определить  только призеров  

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  30% от максимально возможных 

баллов.  

4. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

5.  Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными дипломами. Награждение победителей и призеров олимпиады 

проводится в МБОУ “Синеборская СОШ” - пункте проведения олимпиады.  

6.  Результаты школьного этапа олимпиады (протоколы) по каждому 

общеобразовательному предмету предоставляются жюри в  муниципальный 

оргкомитет для их утверждения.  

7. Ответственность за предоставленную информацию возлагается на 

председателя жюри - зам.директора по УВР Сесицкую О.А..  


