
Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ 

Е.А.Морозова 

 

 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения 
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1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее - Модель) 

составлена на основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап 

олимпиады) 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 по 

общеобразовательным предметам. 

1.3. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – Управление 

образования). 

1.4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет, жюри, 

муниципальные предметно-методические комиссии, составы которых утверждаются 

приказом Управления образования. 

1.5. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

1.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

1.7. Квота на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливается. 

1.8. Место проведения школьного этапа олимпиады – муниципальные 

общеобразовательные организации. 

1.9. Время начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно, в 

зависимости от режима работы, согласно графику, утвержденному Управлением 

образования. 

1.10. Продолжительность школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается в соответствии с методическими 

рекомендациями муниципальных предметно-методических комиссий.  

1.11. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа 



олимпиады, должностные лица Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

 

2. Организатор школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Осуществляет общую организацию школьного этапа олимпиады, обеспечивает 

соблюдение прав участников школьного этапа олимпиады, решает конфликтные ситуации, 

возникшие при проведении школьного этапа олимпиады. 

2.2. Формирует оргкомитет, жюри, муниципальные предметно-методические 

комиссии школьного этапа олимпиады и утверждает их составы. 

2.3. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

2.4. Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.5. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.6. Осуществляет информационную поддержку школьного этапа олимпиады. 

 

3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Обеспечивает соблюдение прав участников школьного этапа олимпиады. 

3.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

3.4. Рассматривает и вносит в Управление образования предложения по 

совершенствованию и дальнейшему развитию олимпиады. 

 

4. Муниципальные предметно-методические комиссии 

 

4.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

4.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 

комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

4.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады 

до их передачи организатору школьного этапа олимпиады. 

4.4. Осуществляют передачу комплектов олимпиадных заданий на электронных 

носителях организатору школьного этапа олимпиады. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
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5. Жюри школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету 

 

5.1. Председатель жюри: 

- проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных заданий (проверка 

олимпиадных работ проводится только ручкой с красной пастой, обозначение ошибок 

карандашом не допускается); 

- принимает решение при спорном определении ошибки; 

- производит разбор олимпиадных заданий; 

- информирует участников школьного этапа олимпиады о предварительных итогах на 

следующий после проведения олимпиады день путем размещения копии 

предварительного протокола на информационном стенде в общеобразовательной 

организации и (или) на официальном сайте общеобразовательной организации; 

- в течение 2-х дней после дня проведения олимпиады размещает итоговые 

протоколы с рейтингом участников школьного этапа с учетом результатов заседания 

апелляционной комиссии;  

- в течение 3-х рабочих дней после дня проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету вносит результаты проведения олимпиады в 

электронную республиканскую информационную систему «Олимпиада»; 

- в утвержденные организатором школьного этапа олимпиады сроки предоставляет в 

оргкомитет аналитический отчет о выполнении олимпиадных заданий участниками 

олимпиады.  

5.2. Члены жюри: 

- принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников школьного этапа олимпиады; 

- оценивают выполнение каждого олимпиадного задания в соответствии с 

критериями и методиками оценивания; несут ответственность за качество проверки; 

- проводят с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений; 

- осуществляют очно по запросу участника школьного этапа олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- рассматривают очно апелляции участников школьного этапа олимпиады с 

использованием средств аудио и видеофиксации; 

- составляют предварительные протоколы по результатам выполнения олимпиадных 

заданий и итоговые протоколы с рейтингом участников школьного этапа с учетом 

результатов заседания апелляционной комиссии; 

- определяют победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, утвержденной организатором школьного этапа 

олимпиады; 

- в течение 2-х рабочих дней после дня проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету передают представителю оргкомитета итоговые 

протоколы для их утверждения в электронном виде и в оригинале с подписями 

председателя и членов жюри. 

 

6. Общеобразовательные организации 

 

6.1. Проводят школьный этап олимпиады в строгом соответствии с утвержденным 

графиком и требованиями к проведению. 

6.2. Назначают ответственное лицо за проведение школьного этапа олимпиады на 

базе общеобразовательной организации, за хранение и передачу жюри школьного этапа 

олимпиадных заданий. 

6.3. Формируют состав жюри по каждому общеобразовательному предмету. 



6.4. Оформляют стенд, содержащий информацию: 

- о порядке проведения школьного этапа олимпиады; 

- об организационно-технологической модели школьного этапа олимпиады; 

- график с указанием даты, времени и места проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- о предварительных и окончательных результатах олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- адрес сайта, на котором размещаются предварительные и итоговые результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету. 

6.5. Организуют сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения и о согласии на использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок хранения заявлений – до 31 мая 2021 учебного года. 

6.6. Обеспечивают соблюдение порядка проведения школьного этапа олимпиады. 

6.7. Обеспечивают своевременное предоставление итоговых протоколов 

(рейтинговых таблиц) в электронном виде в оргкомитет школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденным графиком. 

6.8. Размещают итоговые протоколы с результатами участников школьного этапа 

олимпиады на информационном стенде в общеобразовательной организации и (или) на 

официальном сайте общеобразовательной организации. 

6.9. Своевременно предоставляют в оргкомитет аналитический отчет по итогам 

проведения школьного этапа олимпиады. 

6.10. Осуществляют оформление и вручение дипломов (грамот) победителям и 

призерам школьного этапа олимпиады. 

6.11. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

 

7. Участники школьного этапа олимпиады 

 

7.1. Принимая участие на школьном этапе олимпиады, участник автоматически 

соглашается с требованиями и условиями Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, настоящей Модели и иных нормативных актов, связанных с организацией и 

проведением школьного этапа олимпиады, а также дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных (в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных») и публикацию в сети «Интернет» персональных данных и 

олимпиадных работ. Согласие может быть отозвано участником школьного этапа 

олимпиады по письменному заявлению в общеобразовательную организацию с 

одновременным прекращением участия на школьном этапе олимпиады. 

7.2. 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. 

7.3. Находясь в аудитории, участник должен соблюдать Порядок проведения 

школьного этапа олимпиады и выполнять все требования организаторов (ответственных в 

аудитории), относящиеся к процедуре проведения школьного этапа олимпиады. 

7.4. Участнику школьного этапа олимпиады запрещается:   

- разговаривать и мешать окружающим; 

- вставать с места, меняться местами с без указания ответственных в аудитории; 

- обмениваться любыми материалами или предметами; 



- иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, 

фото и видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, справочные 

материалы. 

В случае нарушения Порядка проведения, данных правил или отказа выполнять их, 

организатор (ответственный в аудитории) обязан удалить участника школьного этапа 

олимпиады из аудитории, составить протокол с указанием причины удаления. Работа 

данного участника школьного этапа олимпиады аннулируется. 

7.5. Для выполнения олимпиадных заданий участник получает чистую бумагу со 

штампом общеобразовательной организации для черновиков, черновик сдается вместе с 

листом ответов. Проверке подлежат только листы ответов, черновики не проверяются. 

7.6. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или заранее 

проштампованных тетрадях, или листах формата А4. 

7.7. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилию, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 

7.8. Во время выполнения олимпиадного задания участник может выходить из 

аудитории по уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую 

комнату) только в сопровождении организатора (дежурного по коридору), предварительно 

сдав олимпиадную работу ответственному организатору в аудитории. 

7.9. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа олимпиады. 

 

8. Организаторы в аудитории 

 

8.1. В день проведения школьного этапа олимпиады организаторы в аудитории 

должны: 

- организовать прием участников в аудиториях; 

- раздать каждому участнику проштампованные черновики, олимпиадные 

материалы; 

- провести инструктаж участников (приложение 6 к настоящей Модели); 

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на 

доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы организатор в аудитории должен напомнить 

об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы; 

- обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени 

проведения олимпиады. 

8.2. После выполнения участниками школьного этапа заданий организатор в 

аудитории собирает бланки с заданиями, листы ответов, черновики и передает их 

председателю жюри. 

8.3. Если участник школьного этапа олимпиады нарушил Порядок проведения или 

требования к проведению школьного этапа олимпиады, организатор в аудитории 

совместно с представителем оргкомитета составляют акт об удалении участника из 

аудитории и аннулировании олимпиадной работы (приложение 1 к настоящей Модели). 

 

9. Порядок проверки олимпиадных заданий 

 

9.1. Председатель жюри школьного этапа олимпиады досматривает олимпиадные 

работы и черновики на предмет наличия пометок, знаков и прочей информации, 

позволяющей идентифицировать участника, в случае обнаружения вышеперечисленного, 

олимпиадная работа не проверяется. 

9.2. Шифры работ вписываются в предварительный протокол и не разглашаются до 

окончания процедуры проверки олимпиадных работ. 

9.3. Письменные работы участников школьного этапа олимпиады оцениваются двумя 



членами жюри в соответствии с критериями, разработанными муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

В сложных случаях, либо при наличии разногласий, письменная работа 

перепроверяется третьим членом жюри. 

9.4. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносится сумма баллов участника, определяются победители и призеры. После 

расшифровки работ предварительные протоколы в каждом классе подписывает 

председатель и все члены жюри. 

9.5. Предварительные итоги размещаются на информационном стенде в день 

проведения проверки. Окончательные результаты – после проведения апелляции, либо – в 

случае отсутствия заявлений на апелляцию – на следующий день после размещения 

предварительных итогов. 

 

10. Порядок разбора олимпиадных заданий 

и показа олимпиадных работ 

 

10.1. Разбор олимпиадных заданий и их решений может проходить после 

выполнения олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению 

представителей оргкомитета или членов жюри) в соответствии с требованиями 

муниципальных предметно-методических комиссий. 

10.2. На показ работ допускаются только участники школьного этапа олимпиады. 

10.3. Любой участник школьного этапа олимпиады может посмотреть свою работу, 

убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать 

вопросы членам жюри, проводящим показ работ. 

10.4. Работы запрещено выносить из аудитории, где проводится показ работ, при 

просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-видеосъемку 

олимпиадных работ. 

 

11. Проведение апелляции 

 

11.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление участника 

школьного этапа олимпиады (приложение 2 к настоящей Модели): 

- о несогласии с выставленными баллами; 

- о нарушении процедуры проведения школьного этапа олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения школьного этапа олимпиады, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ участниками. 

11.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного 

этапа олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий. 

11.3. Апелляция о нарушении процедуры проведения школьного этапа олимпиады  

подается участником школьного этапа олимпиады непосредственно в день проведения 

олимпиады до выхода из пункта проведения олимпиады, в котором она проводилась, 

представителю оргкомитета. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры 

проведения школьного этапа олимпиады создается комиссия в составе представителя 

оргкомитета, представителей общеобразовательной организации, и организуется 

проведение служебного расследования. 

По результатам проведения служебного расследования комиссией выносится одно из 

решений:  

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен 



быть ознакомлен участник школьного этапа олимпиады, согласие/несогласие участника с 

результатами также заносится в протокол (приложение 3 к настоящей Модели). 

11.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в адрес 

председателя жюри школьного этапа олимпиады по конкретному общеобразовательному 

предмету, в день ознакомления с предварительными итогами олимпиады или в течение 1 

астрономического часа после разбора заданий и показа работ. 

В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание, указанное в заявлении 

участника школьного этапа олимпиады. Устные пояснения участника во время апелляции 

не рассматриваются и не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Результаты рассмотрения апелляции оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами жюри (приложение 4 к настоящей 

Модели). В случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса. 

11.5. При апелляции имеют право присутствовать: участник школьного этапа 

олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) 

(только в качестве наблюдателя, то есть без права голоса). Указанные лица должны иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность. 

11.6. Изготовление копий работ для участников школьного этапа олимпиады не 

допускается. 

11.7. Решения после проведения апелляций являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

11.8. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляции участников школьного этапа олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляционных заявлений; 

- протоколы заседания комиссии (жюри). 

Документы апелляционной комиссии хранятся в общеобразовательной организации 

до 31 мая 2021 года. 

11.9. Апелляция не принимается:  

- по вопросам структуры и содержания олимпиадных материалов, система 

оценивания также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не 

подлежит;  

- по вопросам, связанным с нарушением участником школьного этапа олимпиады 

правил по выполнению олимпиадной работы. 

 

12. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

 

12.1. Итоги школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом, определением 

статуса участника (победитель, призер, участник), подписываются председателем и всеми 

членами жюри. 

12.2. На основании итоговых протоколов муниципальных общеобразовательных 

организаций организатором школьного этапа олимпиады составляется сводный протокол 

по предмету (рейтинг победителей и призеров) и утверждается приказом Управления 

образования. 

12.3. Подведение итогов школьного этапа олимпиады проходит на церемонии 

награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады в каждой 

муниципальной общеобразовательной организации. 

 

 

 



Приложение 1 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021 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 _________________(_________________) 

 

Представитель оргкомитета школьного этапа ____________________(_________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 
Председателю жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по __________________________ 

наименование предмета 

________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

учащегося ______класса ______________________ 

наименование общеобразовательной организации 

________________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

   Прошу Вас пересмотреть мою работу по _____________________________, так как я не 

                                                                                                            (предмет) 

согласен с выставленной мне оценкой ____________________________________________ 

                                                                                                       (обоснование) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________________________ 

Подпись___________________________ 

 

 

 

Представителю оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________ 

наименование предмета 

от ________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

учащегося ______класса __________________________ 

наименование общеобразовательной организации 

 

 

Заявление 

 

   При проведении всероссийской олимпиады школьников по предмету_________________ в 

общеобразовательной организации ________________________________ была нарушена 

процедура проведения Олимпиады: ______________________________________________ 

                                                                (перечислить факты, нарушившие процедуру проведения 

Олимпиады) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________________________ 

Подпись___________________________ 



Приложение 3 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Протокол 

рассмотрения апелляции участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

о нарушении процедуры проведения школьного этапа олимпиады 

по _________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. полностью _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

учении___ _____ класса__________________________________________________                   
                                                       (наименование общеобразовательной организации) 

Дата проведения___________________________ 

Присутствуют (Ф.И.О., занимаемая должность): 

1. Представитель оргкомитета школьного этапа: ____________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен 

участник олимпиады)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                     

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции (подчеркнуть нужное): 

При проведении Олимпиады: 

- была нарушена процедура проведения, так как 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- не была нарушена процедура проведения, так как 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С результатом апелляции согласен (не согласен) __________________________ 

(подпись заявителя) 

Председатель комиссии ___________________(________________________) 

Члены комиссии ____________________(______________________) 

                                ____________________(______________________) 

                                ____________________(______________________) 

                                ____________________(______________________) 



Приложение 4 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Протокол  

рассмотрения апелляции участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

о несогласии с выставленными баллами 

по ______________________________________ 

 

Ф.И.О. полностью _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

учении___ _____ класса__________________________________________________                   
                                                       (наименование общеобразовательной организации) 

Дата проведения___________________________ 

Присутствуют (Ф.И.О., занимаемая должность): 

1. Председатель жюри: _________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен 

участник олимпиады)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                     

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады       

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему_______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Результат апелляции (подчеркнуть нужное): 

1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения 

____________; 

2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________; 

3. Итоговое количество баллов _______ 

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

Председатель жюри    ______________________(____________________________) 

Члены жюри _____________________________(____________________________) 

                   _____________________________(___________________________) 

  

 



Приложение 5 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Инструкция для организатора в аудитории 

во время проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

К дежурству в аудиториях, в которых проводится школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников, привлекаются педагоги, не являющиеся предметниками по 

данному учебному предмету. 

 

Организатору НЕОБХОДИМО: 

 

1. До начала олимпиады проверить в аудитории столы и парты на наличие 

посторонних записей, книг и т.п., технику на исправность работы. 

2. Рассадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. 

На олимпиаде участнику допускается иметь при себе линейку, ручку с черной гелевой 

пастой, карандаш.  

3. Все участники должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на отдельно 

стоящий стол. 

4. До начала олимпиады провести с участниками инструктаж. 

5. Зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиады. 

6. Во время проведения олимпиады: 

- не допускать обсуждений, шпаргалок; 

- не отлучаться из кабинета. 

Для решения экстренных вопросов пригласить представителя оргкомитета через 

дежурного в фойе. 

Участников, нарушающих порядок, удалить из аудитории, составив акт об удалении. 

7. После завершения олимпиады все работы и черновики сдаются председателю 

жюри по данному общеобразовательному предмету. 

8. Организатор в аудитории несет личную ответственность за соблюдение порядка в 

аудитории во время проведения олимпиады. 

Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Памятка (инструкция) 

для участника школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Участники олимпиады должны: 

• прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады; 

• пройти в аудиторию, оставив лишние вещи на специально выделенном 

для этого в аудитории столе, взяв с собой только ручку с черной гелевой 

пастой, чертѐжные инструменты, справочные материалы, электронно-

вычислительную технику, разрешенные для использования во время 

проведения олимпиады; 

• занять в аудитории место, указанное организатором; 

• получить бланк с заданием; 

• прослушать инструкцию по выполнению работы; 

• приступить к выполнению работы. 

 

В период проведения олимпиады: 

• после объявления организаторами времени начала олимпиады (время 

начала и окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к 

выполнению работы; 

• выполнять указания организаторов олимпиады. 

Запрещается: меняться местами без разрешения организаторов, 

разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами и 

предметами, пользоваться мобильными телефонами (в любом режиме) и 

иными средствами связи, фото- и видеоаппаратурой, портативными и 

персональными компьютерами, справочными материалами, кроме 

вышеуказанных. При нарушении настоящих требований и отказе их 

выполнения организаторы имеют право удалить участника олимпиады с 

составлением акта об удалении. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

• участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной 

причине (в санитарную комнату, медицинский кабинет), предварительно 

сдав олимпиадную работу ответственному организатору в аудитории. 

 

По окончании олимпиады участникам необходимо: 

• сдать олимпиадную работу и черновик; 

• покинуть аудиторию. 

 



Примечание: допускается досрочная сдача олимпиадных материалов 

организатору. 

По истечении времени олимпиады организаторы самостоятельно 

собирают работы. 

 

Подача апелляций: 

1. Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения школьного этапа олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных 

требований к процедуре проведения школьного этапа олимпиады, которые 

могли оказать существенное негативное влияние на качество выполнения 

олимпиадных работ участниками. 

Данная апелляция подается в день проведения олимпиады до выхода из 

пункта проведения олимпиады, в котором она проводилась, представителю 

оргкомитета. 

 

2. Участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами 

проверки олимпиадной работы и подать председателю жюри апелляцию о 

несогласии с выставленными за олимпиадную работу баллами в день 

ознакомления с предварительными итогами олимпиады или в течение 1 

астрономического часа после разбора заданий и показа работ. 

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. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

Примечание: Апелляционной комиссией не рассматриваются 

апелляции по вопросам содержания и структуры текстов олимпиадных 

заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением участником 

олимпиады порядка и требований к проведению школьного этапа 

олимпиады. 
 

 

 


