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I. Организационно - технологическая модель
Проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее — ОТМ) разработана на основании
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 "Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" (далее - Порядок).
ОТМ определяет организационное и методическое обеспечение, порядок участия, определения
победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и рассмотрения апелляций.
1.2. Олимпиада проводится для обучающихся по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, английский язык, информатика, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, право, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, экономика;
математика, русский язык - для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования.
1.3. Форма проведения Олимпиады - очная.
1.4. По 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, биология, химия, физика,
астрономия Олимпиада проводится с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий в тестирующей системе uts.sirius.online в соответствии с
Требованиями к проведению Олимпиады на технологической платформе «Сириус.Курсы» (Приказ
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 08 сентября 2021 года №22/808).
1.5. Олимпиада проводится на территории образовательных организаций Урванского
муниципального района.
1.6. Квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам:
— Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного этапа
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
— при условии, что они составляют 50 и более процентов от максимально возможных,
определенных муниципальной предметно-методической комиссией по конкретному
общеобразовательному предмету;
— призерами школьного этапа олимпиады признаются следующие за победителем участники,
набравшие баллы, составляющие 30 и более процентов от максимально возможных по
конкретному образовательному предмету;
количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады может составлять не более
40 % от общего количества участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного этапа олимпиады не
должно превышать 25% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
При количестве участников в предметной олимпиаде от 3 до 6 человек присуждается в
зависимости от результата одно призовое место - победитель или призер - на усмотрение жюри

И. Руководство олимпиадой.
2.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются организационный комитет (далее оргкомитет) жюри, муниципальные предметно-методические комиссии, которые утверждаются
приказом МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального
района.
2.1.1. Состав оргкомитета формируется из числа представителей Управления образования
местной администрации Урванского муниципального района и руководителей образовательных
организаций.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
2.1.2. определяет состав жюри Олимпиады, порядок ее работы
- устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады;
разрабатывает организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
Олимпиады и представляет ее для утверждения организатору регионального этапа;
- утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и
выстраивает рейтинг победителей и призеров.
2.2. Для оценивания выполненных участниками олимпиадных заданий формируется жюри.
2.2.1 .Состав жюри формируется из числа педагогических работников.
2.2.2.Жюри:

-

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников Олимпиады;
оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных заданий. Срок проверки и
оценки работ участников три рабочих дня, не считая дня проведения Олимпиады;
осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных
заданий;

проводит с участниками Олимпиады разбор олимпиадных заданий и их выполнения;
рассматривает апелляции участников Олимпиады;
оформляет протокол результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 1 к ОТМ)
- представляет организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их утверждения;
- проводит анализ выполненных участниками олимпиадных заданий;
- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет
о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
2.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из числа
работников Управления образования местной администрации Урванского муниципального
района, педагогических работников образовательных учреждений Урванского муниципального
района.
2.3.1. Муниципальные предметно-педагогические комиссии:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады с
учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями;
-

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.
ритерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий являются
приложением к текстам олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету
•
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III. Участники олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 4-11 классов (4 классы по математике и
русскому языку) образовательных организаций Урванского муниципального района. Участие в
Олимпиаде индивидуальное.
VI* Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится с 27 сентября по 26 октября 2021 года.

4.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической
комиссией на основе программ основного общего и общего среднего образования по
общеобразовательным предметам.
4.3. Олимпиада по общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия,
биология, астрономия проводится по заданиям, разработанным образовательным фондом «Талант
и успех» (Образовательный центр «Сириус»).
4.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде,
в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной
форме подтверждает ознакомление с настоящей ОТМ и предоставляет в Оргкомитет школьного
этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего ребенка (Приложение 2 к ОТМ).
4.5. 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.
4.6. Участники Олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
4.7. Участнику Олимпиады запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и
иное техническое оборудование.
4.8. Участник имеет право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного, при этом
запрещается выносить из аудитории задания и листы ответов.
4.9. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника
Олимпиады (Приложение 3 к ОТМ). Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются
права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
4.10. Каждому участнику Олимпиады должно быть представлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны
обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. В аудитории во
время проведения Олимпиады должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным предметам
V.
Проведение апелляции
5.1.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
5.2.
Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее
трех человек).
5.3.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады.
5.4.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.
5.5.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя жюри по установленной форме (Приложение 4 к ОТМ).
5.6.
Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа работ
участников.
5.7.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) в
присутствии родителей (законных представителей).

5.8.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательным и пересмотру не
подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
5.9.
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 5 к ОТМ), которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции
передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную
документацию.
I.
Требования по предметам
Предмет

Время выполнения
заданий

Комплекты
заданий по
классам

Специальное
оборудование

Английский язык

Письменный тур:
5-6 кл. - 45-60 минут
7-8 кл. - 60-90 минут
9-11 кл. - 90-120 минут
Устный тур:
5-6 кл. - 20 минут
7-8 кл. - 30 минут
9-11 кл. - 30 минут
(включая время на
подготовку ответа и ответ
участников)
Теоретический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 60 минут
9-11 кл. - 90 минут
Тестовый тур:
5-6 кл. - 30 минут
7-8 кл. - 30 минут
9-11 кл. - 45 минут
5-6 кл. - 45 минут,
7-8 кл. - 90 минут,
9 кл. - 90 минут,
10-11 кл. - 90 минут
5 -6 кл. - 90 минут,
7-8 кл. - 90 минут,
9 кл. - 180 минут
10 кл. - 180 минут
11 кл. - 180 минут
Теоретический тур:
5-11 кл. - 45 минут
Практический тур:
Все участники
практического тура должны
иметь справку (допуск) об
отсутствии медицинских
противопоказаний к
участию в олимпиаде
6 кл.- 45 минут
7-8 кл. - 60 минут

5-6, 7-8,
9-11

Колонки и
компьютер для
воспроизведения
аудиофайлов

5-6, 7-8,
9-11

Не требуется

Разрешено:
школьные атласы
по географии и
непрограммируемы
е калькуляторы

5-6, 7-8, 9,
10-11

Не требуется

Использовать
запрещено

5-6, 7-8, 9,
10, 11

Не требуется

Использовать
запрещено

5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Не требуется

Использовать
запрещено

6, 7-8, 9-11

Не требуется

Использовать
запрещено

Г еография

История

Литература

ОБЖ

Обществознание

Справочные
материалы,
вычислительная
техника
Использовать
запрещено

Право
Русский язык

Технология

Физическая
культура

Экология
Искусство

Экономика

9-11 кл. - 90 минут
9-11 кл. - 90 минут
4 класс - 60 минут,
5-6 класс - 60 минут,
7-8 класс - 90 минут,
9 - 1 2 0 минут
10-11 класс - 120 минут
Теоретический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-11 кл. - 90 минут
Практический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-11 кл. - 90 минут
Олимпиадные испытания
проводятся отдельно для
мальчиков/юношей и
девочек/девушек.
Т еоретико-методический
тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 45 минут
9-11 кл. - 4 5 минут
Практический тур:
Выполняются упражнения
по разделам: гимнастика,
спортивные игры, легкая
атлетика, прикладная
физическая культура.
7-8 кл. - 45 минут
9-11 кл. - 45 минут
Теоретический тур:
5-6 кл. - 90 минут
7-8 кл. - 135 минут
9 кл. - 180 минут
10 кл. - 180 минут
11 кл. - 180 минут
Творческий тур:
Защита социокультурного
проекта в форме
презентации
5-6 кл. - до 10 минут
7-8 кл. - до 10 минут
9 кл. - до 15 минут
10 кл. - до 15 минут
11 кл. - до 15 минут
5-6 кл. - 90 минут
7-8 кл. - 120 минут
9 кл. - 120 минут
10 - 11 кл. - 150 минут

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

9-11

Не требуется

4, 5-6, 7-8, 9,
10-11

Не требуется

5-6, 7-8,9-11

Не требуется

Использовать
запрещено

5-6, 7-8,
9-11

Не требуется

Использовать
запрещено

7-8,9-11

Не требуется

5-6,7-8, 9,
10, 11

Мультимедийно
е оборудование,
компьютер,
экран

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

5-6, 7-8, 9,
10-11

Не требуется

Разрешено:
непрограммируемы
е калькуляторы

Приложение №1 к ОТМ проведения
школьного этапа олимпиады

Протокол проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
п о _______________ в МКОУ СО Ш _________________
предмет

№

Класс
обучения

ОУ

2021-2022 учебный год
ФИО

Председатель жюри
Члены ж ю ри__

/

Количество
набранных
баллов

Статус
участия
(победитель,
призер,
участник)

Приложение № 2 к ОТМ проведения
школьного этапа олимпиады
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

паспорт__________________, выдан_________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

проживающий(ая) по адресу______________________ _____

(адрес проживания)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

-----------------------------------------------— - _____________________________________________________ _______________________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт__________________, выдан_________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

проживающего по адресу__________________
(адрес проживания)

оператору МКОУ С О Ш _______________ для участия в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в целях формирования информационной системы обеспечения проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также на хранение данных об
этих результатах на электронных носителях.
Оператор имеет право на сбор, хранение, использование, публикацию, передачу
(распространение) персональных данных третьим лицам - Министерству просвещения,
науки и по делам молодежи КБР, операторам федеральной информационной системы,
иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение
всероссийской олимпиады школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
класс, образовательная организация, результат участия в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии
олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.

(личная подпись)

(ФИО)

(дата)

Приложение № 3 к ОТМ проведения
школьного этапа олимпиады

____________________________ «___ » _________ 20___ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)
(время составления акта)
(адрес учреждения, где проходила олимпиада)
Аудитория № ____________ ________________________

(предмет)
АКТ
об удалении с олимпиады
В соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации
от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»
(фамилия, имя, отчество участника ВсОШ)

Дата рождения______________

Место учебы

Класс_______ Контактный телефон родителей____________________________________
Акт
составлен:_____________________________
________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного члена ж юри /
представителя организатора / иного ответственного лица)
При составлении акта присутствовали_________________________________

Описание нарушения:

___________________
(указывается место, время совершения и события нарушения,
ФИО свидетелей нарушения - организаторов в аудитории)

Подпись организатора______________ _
Подпись председателя ж ю ри________________
Подпись ответственного в аудитории_____________
С актом ознакомлен (а) ________________________
(ФИО участника олимпиады)
«___» _____________ 20__ г.

Подпись участника

Приложение № 4 к ОТМ проведения
школьного этапа олимпиады

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю ж ю ри__________________
этапа всероссийской олимпиады школьников

(ФИО председателя)
ученицы(ка)______ класса

(полное название образовательной
организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Прошу

Вас

пересмотреть

работу,

выполненную
этапе

(предмет, номер задачи)
так как я не согласен с выставленными мне баллами

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление

Дата

Подпись

мной

на
по

Приложение № 5 к ОТМ проведения
школьного этапа олимпиады

Протокол
Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
(предмет)
(Ф.И.О. полностью)

ученицы(ка)_______ 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 н а _____________ ;

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

Председатель апелляционной комиссии __________________________ /______________
Члены апелляционной комиссии______________________

/

________________________________ /______________________

/

________________________

«

»

20

г.

