
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЛАТОРУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

К. Ф. БЕЛОШАПКИНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

24.09.2020                                   п. Златоруновск                                     № 166-п 

 
Об утверждении организационно технологической модели 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году                                                                                                           

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской 

деятельности), пропаганды научных знаний, учитывая Порядок проведения  

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1252,  письма Министерства образования  Красноярского края  от 

17.08.2020 № 75-11381 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и методических рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов», с учетом приказа МКУ «Управление образования 

Ужурского района» № 292 от 25.08.2020 г и  с учетом приказа МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина»  «О  проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» № 167-п от 24.09.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина» (Приложение 1). 

2.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                                        Г. А. Бутотова 

http://www.krao.ru/files/fck/File/savirko/Polozhenie_o_Vserossiiskoi_olimpiade_shkolnikov_ot_02_dekabrja_2009_goda___695.doc
http://www.krao.ru/files/fck/File/savirko/Polozhenie_o_Vserossiiskoi_olimpiade_shkolnikov_ot_02_dekabrja_2009_goda___695.doc


 

                                                                            Приложение № 1  

                                                                            к приказу  

МБОУ «Златоруновская СОШ  

им. ГСС К. Ф. Белошапкина» 

                                                                            от 24.09.2020 № 166-п  

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К. 

Ф. Белошапкина»  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2015 г. № 1488 (далее - Порядок). 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее - олимпиадные 

задания). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488) 

1.3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

1.4. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249) 

1.5. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

17.12.2015 N 1488) 

1.6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые 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. 

1.7. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует школьные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249) 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
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заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителя организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2015 N 1488) 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249) 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.8 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим Порядком и действующими 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; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 17.12.2015 N 1488) 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

1.9. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей школы. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249) 

1.10. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249) 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- 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 
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комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2015 N 1488) 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады 

до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

- Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников. (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 249, от 17.11.2016 N 1435) 

 

2. Организация и порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

2.1.   Регистрация участников школьного этапа олимпиады начинается за 1 час до 

начала олимпиады. 

2.2. За 20 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку 

участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации утечки в 

месте проведения состязания. Проводится инструктаж о продолжительности олимпиады, 

о правилах поведения во время проведения олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами и о нарушении процедуры проведения олимпиады. 

2.3.  Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами олимпиадных 

заданий в день проведения олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут до начала 

олимпиадного тура. 

2.4.   В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

оргкомитета, жюри школьного этапа олимпиады, ответственные и дежурные в аудитории, 

а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

 

3. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация 

МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина» 

3.2. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителя организации о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- передаѐт результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором муниципального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призѐров школьного  этапа олимпиады грамотами 

установленного образца; 

-определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

4. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

 

4.1. Оргкомитет школьного этапа: 
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- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады. 

- проводит инструктаж для членов жюри и участников олимпиады. 

- осуществляет контроль за работой участников олимпиады. 

4.2.   Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина» 

 

5. Функции жюри школьного этапа 

 

5.1.    Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на школьного этапе олимпиады формируется жюри олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

5.2.    Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается организатором олимпиады школьного этапа 

олимпиады. 

5.2.    Жюри школьного этапа олимпиады: 

-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников школьного этапа олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- проводит разбор олимпиадных заданий в течение 1 суток после окончания 

олимпиады; 

- осуществляет показ выполненных участниками олимпиадных заданий в течение 2 

суток после окончания олимпиады; 

- представляет результаты олимпиады еѐ участникам в течение 3 суток после 

окончания олимпиады;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;  

- определяет победителей и призѐров школьного этапа на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа олимпиады; 

- представляет организатору школьного этапа результаты олимпиады для их 

утверждения; 

 

 

6. График и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

День недели Наименование общеобразовательного 
предмета 

Место 
проведения 

1.  28.09.2020 Понедельник  Экономика 23 кабинет 



2.  29.09.2020 Вторник  Экология 16 кабинет 

3.  30.09.2020 Среда  Английский язык 16 кабинет 

4.  01.10.2020 Четверг  Физическая культура 22 кабинет, 
спортивный 
зал 

5.  02.10.2020 Пятница  Физика 17 кабинет 

6.  05.10.2020 Понедельник  Технология 15 кабинет 

7.  06.10.2020 Вторник  Русский язык 21 кабинет 

8.  7.10, 

14.10.2020 

Среда  
 

Информатика  9 кабинет 

9.  08.10.2020 Четверг  Обществознание 7 кабинет 

10.  09.10.2020 Пятница  ОБЖ 17 кабинет 

11.  12.10.2020 Понедельник  Немецкий язык 20 кабинет 

12.  13.10.2020 Вторник  МХК  7 кабинет 

13.  15.10.2020 Четверг  Литература 21 кабинет 

14.  16.10.2020 Пятница  История 23 кабинет 

15.  19.10.2020 Понедельник  Право 23 кабинет 

16.  20.10.2020 Вторник  География 23 кабинет 

17.  21.10.2020 Среда  
 

Биология 16 кабинет 

18.  22.10.2020 Четверг  Математика 18 кабинет 

19.  23.10.2020 Пятница  Астрономия 17 кабинет 

20.  26.10.2020 Понедельник Химия  20 кабинет 

 

 

 

7. Функции участников школьного Химия этапа олимпиады 

 

7.1. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного этапа олимпиады, центральными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада (далее - центральные предметно-методические комиссии олимпиады); (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249); 

- должны следовать указаниям представителей организатора школьного этапа 

олимпиады; 

- 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 требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 



7.2.   Участнику олимпиады на листах ответов, черновиках категорически 

запрещается указывать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в 

противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

7.3.   Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой. 

7.4.   Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе 

с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов, черновики не 

проверяются. 

7.5.   Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое рабочее 

место, но не могут возвращаться в аудитории. По окончании работы все участники 

покидают аудиторию, оставляя в ней работы с решениями. 

7.6.   В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри школьного этапа. 

7.7.   Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7.8.   Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

7.9.   По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

 

8. Функции дежурных в аудиториях и рекреациях на школьном этапе 

олимпиады 

8.1. В день проведения школьного этапа олимпиады дежурные в рекреациях 

должны: 

- за один час до начала школьного этапа олимпиады прибыть вместо ее проведения 

и зарегистрироваться;  

- помогать участникам школьного этапа олимпиады ориентироваться в здании, 

указывать местонахождение нужной аудитории; 

- следить за соблюдением тишины и порядка;  

- сопровождать участников школьного  этапа олимпиады, выходящих из аудиторий 

в места общего пользования, - медицинский кабинет;  

- не допускать во время школьного этапа олимпиады нахождение в месте 

проведения школьного этапа олимпиады посторонних лиц. 

8.2.    В день проведения школьного этапа олимпиады ответственные в аудиториях 

должны:  

- явиться в место проведения школьного этапа олимпиады за один час до еѐ начала;  

- на совещании пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета 

информацию о распределении участников школьного этапа олимпиады по аудиториям;  

- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться 

школьного этап олимпиады;  

- организовать прием участников в аудиториях (паспорт или свидетельство о 

рождении);  

- раздать черновики со штампом МБОУ «Златоруновская СОШ» участнику 

школьного этапа олимпиады;  

- выдать олимпиадные материалы;  

- проконтролировать, чтобы все участники школьного этапа олимпиады заполнили 

титульные листы;  

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на 

доске.  



- контролируют выполнение требований к оформлению олимпиадных работ. 

 

9. Порядок разбора и проверки олимпиадных заданий 

9.1. Представитель Оргкомитета:  

- получает олимпиадные работы и доставляет их к месту проверки; 

- осуществляют обезличивание олимпиадных работ. 

- совместно с председателем жюри олимпиады распределяют все работы среди 

членов жюри для осуществления проверки; 

- письменные работы участников оцениваются двумя экспертами. Каждое задание 

проверяется двумя членами жюри. Члены жюри заносят в предварительный протокол 

количество баллов по каждому заданию; 

- в сложных случаях (при сильном расхождении оценок экспертов) письменная 

работа перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, 

набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри; 

- после проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника; 

- после расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели 

классов подписывает председатель и все члены жюри; 

- предварительные протоколы размещаются на сайте МБОУ «Златоруновская СОШ 

им. ГСС К. Ф. Белошапкина» - итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии и размещаются на сайте школы.  

9.2.    Порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после выполнения 

олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению оргкомитета и 

членов жюри).  На разборе олимпиадных заданий может присутствовать каждый участник 

Олимпиады, сопровождающие их педагоги.  

9.3.    Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

олимпиады. 

 

10.  Порядок рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады 

 

10.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: о 

несогласии с выставленными баллами; о нарушении процедуры проведения олимпиады, 

при этом под нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных 

требований к процедуре проведения олимпиады, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

10.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из места 

проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях процедуры проведения олимпиады создаѐтся комиссия (в составе 

представителя отдела, секретаря олимпиады, представителя образовательного 

учреждения) и организуется проведение служебного расследования. Результаты 

служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен 

участник олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 

расследования также заносится в протокол. 

10.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаѐтся в оргкомитет 

олимпиады после ознакомления с предварительными итогами олимпиады или в течение 1 

-го астрономического часа после разбора заданий и показа работ.  

10.4. Для проведения апелляции Оргкомитет школьного этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из которых 

избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой - ее секретарем.  

10.5. Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается и 

рассматривается строго в день проведения олимпиады.  



10.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников комиссия устанавливает, могли 

ли повлиять допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и 

выносит одно из решений: об отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции. 

10.7. Сроки и место приѐма апелляций о несогласии с выставленными баллами 

утверждаются приказом образовательной организации. 

10.8. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий 

(проведения разбора заданий и показа работ). 

10.9. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление 

пишется по форме (Приложение 3), необходимо указать номер задания, с оцениванием 

которого участник не согласен. 

10.10. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 

олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) 

(только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность.  

10.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами комиссия принимает одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

10.12. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются.  

10.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию. 

10.14. Документами по основным видам работы комиссии являются: письменные 

заявления об апелляциях участников олимпиады журнал (листы) регистрации апелляций 

(Приложение 4), протокол (Приложение 5).  

10.15. Апелляция не принимается: по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных материалов, система оценивания также не может быть предметом 

апелляции и, следовательно, пересмотру не подлежит; по вопросам, связанным с 

нарушением обучающимся правил по выполнению олимпиадной работы.  

10.16. Во время апелляции организаторы ведут видеофиксацию. 

  

11.  Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

 

11.1. Итоги олимпиады отражаются в итоговом протоколе с выстроенным 

рейтингом, определением статуса участника олимпиады (победитель, призѐр, участник), 

который  подписывают все членами жюри. 

11.2. Итоговый протокол утверждается МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС к. 

Ф. Белошапкина» 

11.3. Подведение итогов олимпиады проходит на церемонии награждения 

победителей и призѐров олимпиады, педагогов, подготовивших победителей и призеров 

олимпиады. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), класс________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _________________ 

Гражданство:_______________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

Всероссийской олимпиады школьников школьного этапа по общеобразовательным предметам 

персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства,паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в 

сети "Интернет".  

Предоставляю школе право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Действия с персональными данными автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку 

моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете 

и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

 
 

Я ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Дата: «_____»______________202___г. 

 



_________________                              ________________________ 
            подпись                                                             расшифровка 

 

 
 
 

 

Приложение 2 
 

Акт об удалении участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_________________________________________________________________________________ 

Дата проведения _________________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории проведения 

_______________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

Председателю жюри школьного 
                                                                                этапа ВсОШ 

по ________________________________ 

от ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ученика(цы) ____________ класса 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не 

согласен с выставленными мне баллами (обоснование). 

 

 

 

Дата____________________                                                     Подпись____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

Журнал (лист) регистрации апелляционных заявлений школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ____________________ в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Образовательное 

учреждение 

Класс Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Подпись 

секретаря 

апелляционной 

комиссии 

Подпись 

председателя 

апелляционной 

комиссии  

       

       

       

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Протокол № 

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________ 

(Ф.И.О. полностью)________________________________________________________________ 

Ученика(цы) _______ класса ________________________________________________________ 

                                                            (полное название общеобразовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________________________ 

                                                              (школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время 

______________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) 
занимаемая должность, в) научное звание). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады ______________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами 

- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения ____________; 

- сумма баллов выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________; 

- итоговое количество баллов _______ 

 

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

 

Председатель апелляционной комиссии: 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

Члены апелляционной комиссии: 

 


