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Организационно-технологическая модель школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Используемые понятия:  
Площадка проведения олимпиады (площадка) – организация (задействованная полностью или частично), 

на базе которой проводится олимпиада в соответствии с распорядительным актом соответствующего 

органа управления в сфере образования.  

Координатор на площадке проведения олимпиады – представитель оргкомитета, который обеспечивает 

руководство и контроль за процессами подготовки, проведения и обработки результатов олимпиады на 

данной площадке проведения.  

Место проведения олимпиады – помещение (совокупность помещений): аудитория, зал, рекреация или 

стадион, на которых проводятся соревновательные, в том числе практические туры.  

Испытание, испытания – совокупность всех соревновательных туров по данному общеобразовательному 

предмету на данном этапе.  

Олимпиадная работа – результат выполнения заданий олимпиады участником.  

Организатор – орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования, 

обеспечивающий подготовку, проведение, обработку результатов, проведение апелляционных процедур 

этапа всероссийской олимпиады школьников на определенной территории. Для школьного и 

муниципального этапов олимпиады организатором является орган муниципального самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Соревновательный тур – процесс проведения олимпиады по отдельному предмету (часть испытания, 

проводимая непрерывно, в течение определенного времени).  

Сокращения и аббревиатуры:  

Заявление на апелляцию – заявление участника о несогласии с выставленными баллами.  

Интернет-ресурс – совокупность интегрированных средств технического и программно-аппаратного 

характера, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет.  

Комплект олимпиадных заданий – задания, бланки ответов, критерии и методика оценивания 

выполненных олимпиадных работ для работы жюри.  

Олимпиада – всероссийская олимпиада школьников.  

Оргмодель – организационно-технологическая модель.  

Порядок – Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»).  

Рособрнадзор - федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  

Роспотребнадзор – федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

МПМК – муниципальная предметно-методическая комиссия.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция.  

Оргкомитет – организационный комитет.  

I. Общие положения 

1. Настоящая организационно-технологическая модель школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году разработана в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678. 

2. Олимпиада 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 в составы сборных команд Российской Федерации для 

участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, биология, 

география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика). Олимпиады по математике, биологии, химии, 



физике, информатике, астрономии в Ивановской области будут проводиться на платформе 

«Сириус. Курсы». 

5. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады образовательные и 

научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Форма участия в Олимпиаде – индивидуальная, очная. 

7. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.   Взимание платы за 

участие в Олимпиаде не допускается. 

8. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают. В случае 

прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

9. 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. 

10. Дети–инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в 

Олимпиаде на общих основаниях. 

11. Проведение школьного этапа олимпиады осуществляется на базе образовательных организаций 

города Иванова.  

12. Площадкой проведения олимпиады (площадка) является организация (задействованная полностью 

или частично), на базе которой проводится Олимпиада в соответствии с приказом управления 

образования.   

13. На площадке проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель организатора, 

оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады (далее – жюри), должностные лица Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). Граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 

России, присутствуют в месте проведения олимпиады по согласованию с организатором. 

14. Состав оргкомитета, предметно-методических комиссий формируется и утверждается 

организатором.  

15. Организатор утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

16. Организатор определяет квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

17. Организатор информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, о сроках проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 18. Протоколы и результаты (рейтинг победителей и рейтинг призѐров) школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету утверждаются организатором и публикуются на 

официальном сайте организатора в сети «Интернет». 

19. Оргкомитет проверяет соблюдение требований к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады в местах проведения Олимпиады, распределяет членов оргкомитета по площадкам 

проведения Олимпиады.  

20. Оргкомитет информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), жюри о сроках 

проведения, требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, площадке и месте 

проведения школьного этапа олимпиады.  

21. Оргкомитет обеспечивает проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждѐнными организатором требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в соответствии с Порядком, действующим  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, а также санитарно-



эпидемиологическими требованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

22. В целях сохранения здоровья участников школьного этапа олимпиады, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организатор вправе вносить изменения 

в условия и формы проведения школьного этапа олимпиады. При проведении соревновательных туров 

олимпиады в период пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующих требований:  

обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии повышенной 

температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные наблюдатели и другие 

лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются;  

рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с соблюдением дистанции не менее 

1,5 метров и требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора;  

обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для организаторов, членов 

жюри и участников олимпиады.  

23. Соблюдение порядка в дни проведения школьного этапа олимпиады в   месте проведения 

Олимпиады обеспечивают дежурные, назначенные руководителем образовательной организации- 

площадки проведения Олимпиады. Оргкомитет на площадке проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляет сбор заявлений и согласий от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своѐм участии в Олимпиаде.  

24. Оргкомитет на площадке проведения школьного этапа Олимпиады определяет количество 

кабинетов, необходимых для проведения школьного этапа Олимпиады, при этом каждому участнику 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Количество мест в кабинетах должно 

обеспечивать самостоятельное выполнение заданий школьного этапа Олимпиады каждым участником 

с соблюдением действующих на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в организациях.  

25. На школьном этапе олимпиады участники каждого класса должны находиться в своем 

кабинете (исключение – практический тур по основам безопасности жизнедеятельности, 

технология, физическая культура, иностранные языки, информатика и ИКТ). Условия и форма 

практических туров отражены в требованиях к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады отдельно в каждом общеобразовательном предмете. В целях сохранения здоровья 

участников школьного этапа олимпиады, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, организатор вправе вносить изменения в условия и формы проведения 

практических туров.  

26. В случае участия в школьном этапе Олимпиады обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

оргкомитет на площадке проведения олимпиады организует проведение школьного этапа Олимпиады 

с учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития детей.  

27. В случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие условий, санитарно-эпидемиологических 

правил и норм в месте проведения олимпиады и др.) по решению организатора, оргкомитет на 

площадке проведения Олимпиады определяет форму и условия проведения школьного этапа 

Олимпиады.  

28. В случае удаления участника за нарушение установленного порядка проведения школьного этапа 

Олимпиады, оргкомитет информирует родителей (законных представителей) об удалении участника 

Олимпиады и составляет акт (приложение 1).  

29. Обращения участников и (или) их родителей (законных представителей) о нарушениях во время 

проведения школьного этапа Олимпиады, рассматриваются организатором с участием членов 

оргкомитета.  

30. Член оргкомитета школьного этапа Олимпиады на площадке проведения Олимпиады, 

координирующий организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, проводит инструктаж с 

жюри и дежурными (приложение 2).  

31. Член оргкомитета школьного этапа Олимпиады на площадке проведения Олимпиады,    

координирующий организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, получает комплекты 

олимпиадных заданий в электронном виде, обеспечивает тиражирование по количеству участников, 

доставку заданий в места проведения Олимпиады, хранение,  несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.  
32. Член оргкомитета школьного этапа Олимпиады на площадке проведения Олимпиады,    

координирующий организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, составляет график 

проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ участников школьного этапа 

Олимпиады, подачи и рассмотрения апелляций на площадке проведения Олимпиады в соответствии со 

сроками, установленными организатором Олимпиады. 



 33. Член оргкомитета школьного этапа Олимпиады на площадке проведения Олимпиады, 

координирующий организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, разрабатывает способ 

кодирования (обезличивания) олимпиадных работ, осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников.  

34. По окончании предметной Олимпиады ответственный член оргкомитета   передает жюри 

школьного этапа олимпиады (далее – жюри) закодированные (обезличенные) олимпиадные работы и 

форму шифрованных результатов для заполнения.  

35. Жюри принимает от ответственного члена оргкомитета закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников для их оценивания.  

36. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и 

научно-педагогических работников и утверждается приказом директора образовательной организации 

– площадки проведения олимпиады. Жюри проверяет олимпиадные работы в течение трех рабочих 

дней.   

37. Жюри оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет форму шифрованных результатов 

участников. 

38. Жюри передает   ответственному члену оргкомитета работы участников и принимает для 

заполнения форму дешифрованных результатов участников Олимпиады. 

 39. Итоги школьного этапа олимпиады в месте проведения олимпиады подводит жюри.  

40. Жюри проводит с участниками олимпиады:  

- анализ олимпиадных заданий и их решений;  

- знакомит каждого участника с результатами школьного этапа олимпиады;  

- по запросу участника олимпиады осуществляет показ выполненных им олимпиадных заданий.  

41. Апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции) участники школьного 

этапа Олимпиады подают в жюри после разбора олимпиадных заданий и показа работ по 

общеобразовательному предмету.  

42. Участники школьного этапа Олимпиады перед подачей апелляций вправе убедиться в том, что их 

работы проверены и оценены в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий.  

43. Порядок, сроки, формы   проведения апелляции на площадке проведения Олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом. 

 44. Оргкомитет на площадке проведения Олимпиады до начала проведения школьного этапа 

Олимпиады и в день проведения (во время проведения инструктажа с участниками) информируют 

участников и их родителей (законных представителей) о дате, месте, форме и времени рассмотрения 

апелляций на площадке проведения Олимпиады. Информацию отражает на сайте площадки 

проведения олимпиады. 

45. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады.  

46. Жюри определяет победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором.  

48. Жюри представляет организатору итоговый протокол школьного этапа с указанием статуса 

участников. График предоставления результатов школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором.  

49. Жюри составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады аналитический отчѐт 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

(приложение 10 к приказу).  

50. Организатор определяет лиц, ответственных за сбор и обработку результатов школьного этапа 

олимпиады (протоколы), рейтинг победителей и призеров, аналитический отчѐт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, устанавливает график предоставления документов.  

51. Организатор утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет».  

  



Приложение 1 к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ  

 

 

Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников __________________ аудитория №__________ 

 

Предмет ___________________________________________________________________  

Дата и время удаления с олимпиады: «_____» ___________202__ г. ____ часов _____ минут  

Мы, нижеподписавшиеся, Оргкомитет школьного этапа _____________________________ 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)  

Составили настоящий акт в том, что ______________________________________________  

(фамилия, имя, отчество удаляемого) ____________________________________________  

(место учебы, класс) во время проведения олимпиады нарушил (ла) 

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(указать нарушение проведения олимпиады). С актом об удалении с олимпиады ознакомлен (а):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) Отказ от ознакомления с актом 

об удалении с олимпиады 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения)  

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады: _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении)  

  



Приложение 2 к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ  

Инструкция ответственного члена оргкомитета на площадке проведения Олимпиады  

Ответственный член оргкомитета на площадке проведения Олимпиады координирует организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и утверждѐнными организатором Олимпиады 

требованиями по каждому общеобразовательному предмету, несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.  

Ответственный член оргкомитета:  

 организует работу по своевременному информированию обучающихся и их родителей (законных 

представителей), жюри школьного этапа олимпиады о сроках проведения и требованиях к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады  

 получает комплекты олимпиадных заданий;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий, доставку заданий в места проведения олимпиады, 

тиражирование по каждому общеобразовательному предмету, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;  

 координирует действия   дежурных в ОУ – площадке проведения олимпиады; 

 распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории;  

 проводит инструктаж с дежурными;  

 координирует работу жюри (составляет график проведения проверок олимпиадных работ, разбора 

заданий и их решений, показа работ и рассмотрения апелляций участников олимпиады);  

 осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться участники Олимпиады (в 

аудитории необходимо подготовить: часы, находящиеся в поле зрения участников; закрыть стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам; для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место; предусмотрены 

места для личных вещей участников);  

 соблюдает требования к организации и проведению олимпиады по общеобразовательному предмету;  

 принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, черновики, задания, 

справочные материалы; 

  разрабатывает способ кодирования олимпиадных работ;  

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады; 

  передает обезличенные работы жюри школьного этапа Олимпиады для оценивания и шифрованный 

протокол для заполнения;  

 принимает от жюри проверенные олимпиадные работы участников;  

 передает жюри для заполнения дешифрованный протокол;  

 ведет учет количества участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам.  

 

 
  



Приложение 3 к организационно-технологической  

модели проведения  школьного этапа ВсОШ  

Инструкция для участника школьного этапа Олимпиады 

I. До начала Олимпиады необходимо: 

1. Ознакомиться с нормативными документами, качающимися организации и проведения всероссийской 

Олимпиады школьников (Порядком, приказами Департамента образования Ивановской области, Управления 

образования администрации города Иванова) 

2. Оформить согласие родителя (законного представителя) участника Олимпиады на обработку персональных 

данных своего ребѐнка (подопечного) 

3. Сдать оригинал согласия представителю оргкомитета на площадке проведения. 

4. Ознакомиться с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады 

II. В день проведения Олимпиады участник обязан: 

1. Прибыть на площадку проведения Олимпиады не менее чем за 15 минут до ее начала, пройти термометрию. 

2. На входе предъявить документ, удостоверяющий личность. 

3. Пройти на отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа 

Олимпиады. 

4. Пройти краткий инструктаж, в ходе которого получить информацию о продолжительности Олимпиады, 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах 

опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ и порядке подачи 

апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами.  

III. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается:  

местами;  

электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях к проведению Олимпиады по 

данному общеобразовательному предмету;  

Олимпиады. 

5. В случае нарушения установленных правил участники Олимпиады удаляются из аудитории, их работа 

аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, который подписывается организаторами в 

аудитории и членами оргкомитета. 

6. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников по уважительной 

причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура.  

7. Во время выполнения олимпиадных заданий участник Олимпиады вправе покинуть локацию (аудиторию) 

только по уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), 

черновики и бланки ответов. 

8. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному предмету все листы бумаги, 

используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики 

сдаются организаторам, членами жюри не проверяются, а также не подлежат кодированию.    

9. Участники Олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, могут сдать их 

организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения Олимпиады, не дожидаясь завершения 

олимпиадного тура.  

10. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и покинувшие 

аудиторию, не имеют права вернуться в локацию проведения для выполнения заданий или внесения 

исправлений в бланки ответов. 

IV. После окончания олимпиады: 

1. Участник вправе принимать участие в разборе заданий, показе работ.  

2. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. Перед показом 

участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

3. Каждый участник Олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

работ.  

4. Участнику во время показа запрещено выносить олимпиадные работы из локации (аудитории), выполнять еѐ 

фото- и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

5. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие сопровождающих участника лиц (за 

исключением родителей, законных представителей) не допускается.  

6. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

7. Заявление на апелляцию работы подается письменно лично участником олимпиады в оргкомитет в свободной 

форме. 

8. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем заявлении не 

просит рассмотреть еѐ без его участия. 


