
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 сентября 2021 г.                            с.Хороль      №  
 

Об утверждении организационно-технологической модели проведения  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Хорольского муниципального округа 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 

17.08.2021 г. № 23а-1113 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 

2021-2022 учебном году»,  и в целях организации проведения всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Хорольского 

муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). 

          2.Руководителям общеобразовательных учреждений, главному 

специалисту отдела общего образования Всеволодовой И.Ю., главному 

специалисту отдела общего образования Виловатой А.Н., заведующую отделом 

методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» 

Тушенцовой Г.В. обеспечить  проведение всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с утвержденной организационно-

технологической моделью проведения. 

  3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить главного 

специалиста отдела образования и охраны прав детей управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа Всеволодову И.Ю., 

главному специалисту отдела общего образования Виловатой А.Н., 



заведующую отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского 

муниципального округа» Тушенцову Г.В. 

 

 

Начальник управления образования                                          А.А. Абросимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Хорольского 

муниципального округа от  №  
 

Организационно-технологическая модель проведения  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Хорольского муниципального округа 

 

1. Общие требования. 

1.Настоящий порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) по 

общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях 

Хорольского муниципального округа (далее – Требования) разработаны на 

основании: 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года N678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28..06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников». 

2.Организатором школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам является управление образования администрации Хорольского 

муниципального округа. Полномочия организатора олимпиады: 

-формирует оргкомитеты школьного и муниципального этапов Олимпиады 

и утверждает их составы; 

-формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы, в состав 

которой входят представители управления образования администрации 

Хорольского муниципального округа, МКУ «СОД МОУ Хорольского 

муниципального округа», руководители районных методических объединений, 

учителя-предметники из общеобразовательных учреждений Хорольского 

муниципального округа;  

-устанавливает конкретные сроки проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету; 

-утверждает организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

-устанавливает критерии (количество баллов) по каждому предмету, 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады; 

-определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

-размещает рейтинг школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и 

публикует их на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 



3. В каждом общеобразовательном учреждении формируется  жюри, а 

также апелляционная комиссия по каждому предмету, в котором участвуют 

обучающиеся, и утверждается приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

4.Школьный этап олимпиады проводится  на базе  общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа по разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального, основного общего и 

среднего общего образования по следующим предметам: 

русский язык (4-11 классы), литература (6-11 классы), английский язык (5-

11 классы), МХК (9-11 классы), история (5-11 классы), обществознание ( (6-11 

классы), право (9-11 классы), экономика (9-11 классы), экология (9-11 классы), 

ОБЖ (9-11 классы), технология (5-11 классы).  

Школьный этап олимпиады по физике (7-11 классы), химии (7-11 

классы), биологии (5-11 классы),  математике (4-11 классы),  информатике 

(5-11 классы), астрономии (5-11 классы) будет организован на платформе 

«Сириус. Курсы».   

5.В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 4-11 классов. Учащиеся участвуют в 

школьном этапе олимпиады на базе общеобразовательных учреждений, в 

которых они обучаются. 

6.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 

всероссийской олимпиады школьников данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

7.График проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ежегодно устанавливаются приказом 

управления народного образования. В образовательных учреждениях должен 

быть соблюден временной режим  проведения школьного этапа: для учащихся 

4 классов ШЭ должен начинаться после 10:00 в день проведения олимпиады, 

для учащихся 5-11 классов- после 12-00 в день проведения олимпиады. 

8. Ответственные за проведение ШЭ ВсОШ  в общеобразовательных 

учреждениях: 

Получают согласно графику проведения ШЭ ВсОШ олимпиадные задания 

по электронной почте от руководителя предметной группы муниципальной 

предметно – методической комиссии за 1 рабочий день до дня проведения 

школьного этапа олимпиады, ответы с методикой решения на следующий день 

после проведения олимпиады; 

 Обеспечивают печать (тиражирование) предметных олимпиадных заданий 

ШЭ ВСОШ в соответствии с количеством участников в заданном формате; 

Обеспечивают хранение олимпиадных заданий до начала ШЭ ВсОШ, 

несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

Обеспечивают всех участников разлинованными в клетку и линейку 

листами с угловым штампом общеобразовательного учреждения в 

необходимом количестве; 



До начала ШЭ ВсОШ по каждому 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; 

Обеспечивают организацию и проведение ШЭ ВсОШ в соответствии с 

настоящим порядком, приказами управления образования и действующими  на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях; 

Осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников ШЭ ВСОШ; 

Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения ШЭ ВсОШ; 

Собирают закодированные олимпиадные работы участников ШЭ ВсОШ 

после проведения Олимпиады по каждому предмету и предоставляют на 

проверку членам школьного жюри; 

После проверки оформляют рейтинг (Приложение 3 в формате Excel) и 

представляют действующему руководителю РМО по данному предмету; 

Размещают на официальном сайте общеобразовательной организации 

сканированный вариант рейтинговых протоколов по каждой параллели в 3-

дневный срок с даты проведения Олимпиады; обеспечивают хранение 

олимпиадных работ всех участников в течении 1 года с даты проведения 

олимпиады. 

9. Руководитель РМО, как член предметной группы муниципальной 

предметно – методической комиссии, собирает из школ рейтинги, оформляет 

это в один файл, все классы на один лист и представляет руководителю 

предметной группы в в срок не позднее 7 дней, не считая дня проведения 

школьного этапа олимпиады. 

10. 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 настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет. 

11. Во время проведения олимпиады участники ШЭ ВсОШ: 

-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

-вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в методических рекомендациях по 

предмету. 

В случае нарушения участником  олимпиады настоящего Порядка и (или) 

соответствующих требований ответственный за проведение ШЭ ВсОШ вправе 

удалить данного участника  ШЭ ВсОШ из аудитории, составив акт об удалении 

участника в произвольной форме. Участники ШЭ ВсОШ, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в ВсОШ по данному 

общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году (п.15, 16 Порядка 

проведения ВсОШ). 



12.Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее  количество баллов, при условии, что они составляют 

80 и более процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному  предмету. 

13.Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

следующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие не 

менее 60% от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

14.Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады может 

составлять не более 30 % от общего количества участников школьного этапа 

олимпиады в одной параллели классов.   

15. Руководитель общеобразовательного учреждения награждает 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными  

грамотами. 

16. Состав участников муниципального этапа определяет организатор 

школьного этапа олимпиады (управление образования администрации 

Хорольского муниципального округа) на основании представленных 

результатов (рейтингов) проведения школьного этапа олимпиады. 

17.Основной целью процедуры анализа заданий - знакомство участников 

школьного этапа олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

В течение 3 рабочих дней жюри школьного этапа проводит анализ 

олимпиадных заданий по соответствующему предмету.  

Анализ олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету может проходить как очно (по желанию участников), так и путем 

размещения ответов на олимпиадные задания (решения заданий) на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к требованиям к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных 

учреждениях Хорольского муниципального 

округа 

        

 Председателю Оргкомитета по 

проведению школьного этапа олимпиады               

___________________________________ 

(ФИО  родителя (законного 

представителя) участника всероссийской 

олимпиады школьников) 

____________________________________

___________________________________,  

проживающего по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

Заявление 

Я,_____________________________________________________________ 

ознакомлен (а): 

- с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

-даю согласие на публикацию олимпиадной работы  своего 

несовершеннолетнего ребенка,  в том числе в сети «Интернет»  

(ФИО)____________________________________________________________, 

обучающегося _____класса,  ________________________________. 

                                                                                                  наименование ОУ 

 

Родитель (законный представитель) 

участника всероссийской олимпиады 

школьников 

____________ 
(подпись) 

/_______________/ 

 

«___»______________20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к требованиям к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных 

учреждениях Хорольского муниципального 

округа 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________ 

 (название предмета) 

 

Работа ученика (цы) _____ класса  ____________ (краткое наименование ОУ)  

 

Фамилия, имя, отчество ученика в родительном падеже 

 

Учитель___________________________________________________ 

                                               (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

Сумма баллов –  

% выполненных заданий -  

Председатель жюри: ______________ ФИО 

Члены жюри:       ________________ ФИО 

                              _________________ 

 

 

 

 

Штамп 

 общеобразовательной 

организации 

 

 

 

 

Дата 

ШИФР 


