
Приложение № 1 

к распоряжению СЗУ МОН СО  

от 02.09.2021 г. № 472-од    

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году в образовательных организациях Северо-

Западном образовательном округе 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утверждено Приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678) и методических рекомендаций 

предлагается организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году в ОО СЗУ МОН СО: 

1. Олимпиада по истории, праву, физической культуре, технологии, 

обществознанию, немецкому, французскому и английскому языкам, 

русскому языку (4-11 класс), экономике, литературе, МХК, ОБЖ, экологии, 

географии проводится в очном режиме по графику, утвержденному 

распоряжением СЗУ МОН СО от 02.09.2021 № 472-од на базе 

образовательной организации. 

2. Олимпиада по физике, астрономии, математике, информатике, химии и 

биологии школьный этап олимпиады организовать на платформе «Сириус». 

3. Администрации ОО обеспечить широкое информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности 

принятия участия в школьном этапе ВсОШ. Рекомендовать охват участия на 

школьном этапе ВсОШ не менее 95% уникально (списочно) в каждой ОО от 

обучающихся 4-11 классов. 

4. Администрации ОО обеспечить начало олимпиады в 10.00. Задания и 

ключи передать ответственному за проведение олимпиады в ОО на 

диске до 10.09.2021 года. Папка с заданиями и ключами имеют пароль, 



который направляется в ОО на электронную почту за 7 дней до 

проведения олимпиады.  

5. Администрации образовательной организации не менее чем за 15 дней 

необходимо издать приказ о проведении школьного этапа, определить 

график проведения, ответственного (руководителя пункта проведения), 

состав жюри не менее 5 человек по каждому предмету, состав 

организационного комитета, состав апелляционной комиссии. 

6. Администрация ОО своим приказам проводит аккредитацию 

общественных наблюдателей (обязательно). Руководитель ППО тиражирует 

задания, бланки ответов на каждого участник олимпиады.  

7. Для проведения школьного этапа олимпиады необходимо 

предусмотреть наличие аудиторий, обеспечить пакетом с олимпиадными 

заданиями и бланками ответов, ножницами. Подготовить проштампованные 

двойные листы из расчета минимум 3 двойных листа на каждого участника 

олимпиады. Черновики использую свои. 

8. В целях избегания конфликтных ситуаций и ознакомления 

обучающихся с предстоящей процедурой проведения окружного и 

регионального этапов Олимпиады рекомендуется в ОО организовать 

видеозапись проведения школьного этапа Олимпиады. 

9. Администрации ОО во время проведения олимпиады обеспечить 

присутствие общественных наблюдателей.  

10. После завершения олимпиады участники сдают выполненные работы, 

листы регистрации и использованные задания руководителю пункта 

проведения (ответственному). 

11. Проверка работ осуществляется в течение 2-4 дней после проведения 

олимпиады.  

12. Результаты всех участников вносятся в документ Excel, после чего 

переносятся в окружную информационную базу в соответствующую 

закладку по предмету, по результатам которой будут определены проходные 

баллы на окружной этап ВсОШ по данному предмету.  



13. Администрации ОО организовать процедуру проверки: перед 

проверкой работы обязательно кодировать (например: м-5-1(название 

предмета, класс, № работы)), жюри проверяют обезличенные работы. Затем 

провести раскодирование олимпиадных работ и внесение результатов в 

протокол. 

14. На сайте ОО обновить раздел ВсОШ с логотипом для размещения всех 

нормативных документов (Порядок проведения, приказы, распоряжения и 

т.д.), графика, результатов.    

15. Количество победителей и призеров определяют члены жюри 

школьного этапа. Рекомендованы следующие критерии: победителем может 

стать участник, набравший не менее 60 % от максимально возможных баллов 

(не более одного), призером- не менее 40 % от максимально возможных 

баллов. Общее количество победителей и призеров по предмету не может 

быть дольше 25 % от общего количество участников.  

 

 

 

 


