
Организационно-технологическая модель  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Общие положения  

 Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников городского округа Кинешма разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678. 

 Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

китайский, итальянский, испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 Организатором школьного этапа олимпиады является управление образования 

администрации городского округа Кинешма. 

 Организатор школьного этапа олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Школьный этап олимпиады проводится по заданиям для 5 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания), по русскому языку и математике – для 4-11 классов. 

 На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

лица, осваивающие образовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования. 

 Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора, оргкомитета, граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей, согласованные с организатором. 

Проведение олимпиады (порядок подачи заявления, передачи 

олимпиадных работ и их  проверки муниципальным жюри).  

 Школьный этап олимпиады проводится в общеобразовательных организациях. 

 Для проведения школьного этапа олимпиады в каждом общеобразовательном 

учреждении назначается школьный координатор, осуществляющий 

взаимодействие с организатором и оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 

 Состав школьных координаторов утверждает организатор школьного этапа 

олимпиады. 



 Участники школьного этапа олимпиады или их родители (законные представители) 

заявляют о своем участии организатору (приложение 1, 2). Заявления можно подать 

лично в общеобразовательную организацию, в которой обучается участник 

олимпиады, или организатору, если участник обучается на семейной форме 

образования. 

 Школьные координаторы осуществляют сбор и передачу организатору олимпиады 

заявлений и согласий от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде. Сбор осуществляется в срок не менее, чем 

за 3 рабочих дня до начала школьного этапа олимпиады. 

 Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

 Форма проведения олимпиады – очная. 

 При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части передачи заданий, организации 

выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, 

показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 Количество мест в кабинетах должно обеспечивать самостоятельное выполнение 

заданий школьного этапа олимпиады каждым участником с соблюдением 

действующих на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в организациях. 

 На школьном этапе олимпиады участники каждого класса должны находиться в 

своем кабинете. Поведение участников олимпиады регламентируется инструкцией 

для участников олимпиады, которую утверждает организатор олимпиады. 

 В случае участия в школьном этапе олимпиады обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов оргкомитет совместно с ОО - местом проведения 

олимпиады  организует проведение школьного этапа олимпиады с учетом 

состояния здоровья, особенностей психофизического развития детей. 

 В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на 

выполнение олимпиадных заданий, участникам олимпиады запрещается выносить 

из аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном и 

(или) электронном носителях, копировать олимпиадные задания; использовать 

средства связи в местах выполнения заданий; нарушать дисциплину. 

  В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организатор удаляет данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Разбор олимпиадных заданий и показ работ 

 Разбор олимпиадных заданий осуществляется на третий (рабочий) день после 

проведения олимпиады, на следующий день после проверки заданий. 

 Форма проведения может быть как очной с соблюдением санитарных требований, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий 

посредством размещения решений заданий на сайте ИМЦ https://gimc-

kineshma.wixsite.com/2014/untitled-cj2k . 

 Участник Олимпиады имеет право на показ работы, который осуществляется 

предметным жюри как очно, так и дистанционно. 



 Подача и рассмотрение апелляций 

 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляция направляется  в оргкомитет до 12.00 часов 

дня, следующего после объявления предварительных результатов (приложение 3). 

 Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады либо 

без его участия. Рассмотрение апелляции с личным участием может проводиться 

как в очном режиме соблюдением санитарных требований, так и дистанционно. 

 Рассмотрение апелляции участников олимпиады осуществляется комиссией, 

полномочиями которой наделяются члены жюри олимпиады. 

 Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

 Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом, 

подписывается всеми членами. 

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 Особенности проведения Олимпиады 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

 В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

при необходимости организаторам совместно с общеобразовательными 

организациями создаются специальные условия для обеспечения возможности их 

участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития 

 О необходимости создания особых условий участники олимпиады с ОВЗ и дети-

инвалиды указывают в своём заявлении с приложением документов, 

подтверждающих необходимость их создания. 

 В случае невозможности ребёнка с ОВЗ участвовать на общих основаниях в месте 

проведения школьного этапа олимпиады по состоянию здоровья олимпиада для 

него может быть организована на дому с обязательной видеофиксацией рабочего 

места для выполнения заданий, их сканирования и отправки на проверку. 

 Контактные данные ответственных лиц, уполномоченных отвечать  

на обращения по вопросам проведения Олимпиады 

 Глухова Елена Сергеевна, муниципальный координатор, - 8 (49331) 5-32-52, e-mail: 

esg-k@yandex.ru 

          Бычкова Галина Витальевна, ответственный организатор, - 8 (49331) 5-34-27, e-mail: 

 imc-kineshma@yandex.ru 



 


