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Положение  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Солнечногорск  

в 2021-2022 учебном году 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) определяет 

порядок проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада). 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок). 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

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

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

с применением информационно-коммуникационных технологий, на 

платформе онлайн-олимпиад mo.olymponline.ru,  по заданиям, 

разработанным РПМК. 

5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - образовательные организации), а 

также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования (далее - участники олимпиады). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-
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11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов);  

Участник школьного этапа олимпиады выполняет по своему выбору 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он 

осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем классам, программы которых они 

осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады 

и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов. 

6. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования, 

принимают участие в школьном этапе олимпиады по их выбору в 

образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, или в 

образовательной организации по месту проживания участника олимпиады.  

Участники   олимпиады   с   ограниченными  возможностями   здоровья 

(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 

основаниях.  

 

II. Организация проведения олимпиады. 

 

7.  Школьный этап олимпиады проводится с 13 сентября по 24 октября 

2021 года. 

8. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 

образования администрации городского округа Солнечногорск. 

9. Организационно-методическое сопровождение олимпиады, 

координацию проведения школьного этапа олимпиады осуществляет 

подведомственная Министерству организация на основании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (далее - уполномоченная организация). 

10. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 

осуществляют региональные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету.  

11. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады 

создается оргкомитет и утверждается его состав. Состав оргкомитета 

школьного этапа олимпиады формируется из представителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей общеобразовательных учреждений, 

педагогических работников и утверждается организатором школьного этапа 

олимпиады. 

12. Оргкомитет школьного  этапа олимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение соответствующего этапа 



олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими проведение соответствующего этапа 

олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию 

результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем 

официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, 

класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), 

и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады; 

 обеспечивает информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.  

13. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 

участниками олимпиады, организатор школьного этапа олимпиады 

определяет состав жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников. 

14. Жюри школьных этапов олимпиады: 

 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ, при этом 

на региональном и заключительном этапах олимпиады использует 

обезличенные копии выполненных участниками олимпиады работ; 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью этапа олимпиады; 

 определяет квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

(при определении количества победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей 

школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от 

общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету); 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом 

результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 

установленной организатором соответствующего этапа олимпиады, и 

оформляет итоговый протокол; 

 направляет организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, 



подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных 

ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая 

таблица).  

          Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать и 

выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они 

проверялись, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 

работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. 

15. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады по соответствующему предмету, 

общественные наблюдатели, должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования (далее - переданные полномочия), субъекта 

Российской Федерации, на территории которого проводится школьный этап 

олимпиады, медицинские работники, технические специалисты, занятые 

обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, 

представители средств массовой информации, а также сопровождающие 

участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком (далее - 

сопровождающие лица). 

Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, 

осуществляющих переданные полномочия, имеют право присутствовать при 

проведении всех процедур школьного этапа олимпиады. 

Представители средств массовой информации присутствуют в месте 

проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных 

заданий. 

Общественным наблюдателям предоставляется право при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях 

соответствующего этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций 

участников олимпиады. 

Во время выполнения участниками олимпиадных заданий 

общественные наблюдатели занимают места, определенные оргкомитетами 

соответствующих этапов олимпиады. 

В случае выявления нарушений Порядка при проведении олимпиады 

общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих дня 

со дня выявления нарушения соответствующая информация направляется 



организатору школьного этапа олимпиады для рассмотрения и принятия 

решения. 

 

III. Проведение олимпиады. 

 

16. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с 

учетом требований к проведению школьного этапа олимпиады. 

17. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

18. Школьный этап олимпиады  проводится в соответствии с   

настоящим     Положением       по      организационно-технологической   

модели, определенной оргкомитетом школьного этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций и требований к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

19. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 определяет график проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии со сроками, установленными органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, с учетом сроков, 

указанных в пункте 6 Положении; 

 не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

школьного этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету; определяет сроки, расписание и продолжительность 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 

оборудования, используемого при его проведении; определяет сроки 

расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного 

этапа олимпиады письменно информирует руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников школьного этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает создание специальных условий для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 



состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

 организует пересмотр индивидуальных результатов в случае 

выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые 

результаты школьного этапа олимпиады с учетом внесенных 

изменений; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

основании протоколов жюри и публикует их на своем официальном 

сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

20. Жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения 

апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады протоколы, 

утверждающие индивидуальные результаты участников школьного этапа 

олимпиады. 

 

                             IV. Разработка олимпиадных заданий.       

 

21. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе 

содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля).  

22. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, 

разрабатываемых для проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению до начала выполнения участниками олимпиады школьного 

этапа олимпиадных заданий. 

 

V. Проверка  выполненных олимпиадных работ, 

процедура апелляции. 

 

23. Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, входящими в комплект 

олимпиадных заданий, по которым проводится школьный этап олимпиады. 

     Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. 

24. Участник олимпиады школьного этапа олимпиады вправе 

убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ. 



25. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором 

соответствующего этапа апелляционную комиссию в установленной 

организатором школьного этапа олимпиады форме. 

26. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества 

баллов»); 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

27. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий согласие участника олимпиады, 

подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в протоколе 

апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

28. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

29. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады, 

устанавливаются организатором школьного этапа олимпиады. 

30. Для      рассмотрения     апелляции  членам        апелляционной      

комиссии предоставляются копии проверенной работы участника олимпиады 

(в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - 

аудиозаписи       устных            ответов участников олимпиады),  

олимпиадные   задания   и критерии  их   оценивания,    протоколы     оценки. 

31. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 

самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего 

о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. 

В случае     неявки       без   объяснения   причину участника, непросившего о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по 

существу не проводится. 

32.  При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, 



Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не 

вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору школьного этапа олимпиады. 

33. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

Решение апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

является окончательным. 

 

 

 

Директор МКУ ДПО  

«Учебно-методический Центр»                                Н.П. Клюева 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


