
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От  20.08.2020 г.                                 г. Енисейск                                   № 94-п 

 

 
Об утверждении организационно-технологической 

модели проведения всероссийской олимпиады 

школьников на территории г.Енисейска 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 №1252 (в редакции от 17.03.2015 №249)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

всероссийской олимпиады  школьников на территории г.Енисейска 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»                                       Ю.Н. Руднев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Организационно-технологическая модель проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в г.Енисейске. 

 

 

Структура модели школьного этапа ВсОШ 

 

При проведении школьного этапа ВсОШ  используется распределенная 

модель - обеспечение проведения всех предметов в каждой образовательной 

организации, как наиболее оптимальная по обеспечению качества работы. 

Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады на 

территории осуществляют представители МКУ «Управление образования 

г.Енисейска» и оргкомитеты, созданные на базе образовательных организаций.  
 

1. Нормативно-правовая база. 
 

-   Приказ Управления образования «О формировании комплекта заданий для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»; 

-   Утвержденный комплект заданий ШЭ; 

-   Приказы, письма Управления образования «О проведении школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников в ________ учебном году»; 

- Письмо Управления образования «Отчет о проведении в _______ уч.году 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» в Министерство 

образования; 

- Приказы по образовательным учреждениям, регламентирующие 

организацию и проведение школьного этапа с указанием: даты и времени 

проведения олимпиадных туров для различных параллелей классов; количества 

аудиторий; членов оргкомитета; ответственных организаторов; ответственных за 

конфиденциальное хранение олимпиадных заданий и олимпиадных работ 

учащихся;  председателя и членов жюри; ответственных за процедуру показа 

учащимся, разбора олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; размещение на сайте учреждения информации об организации, 

проведении и итогах школьного этапа ВсОШ по школе;  предоставление 

отчетности в Управление образования); 

-  Комплекты олимпиадных заданий, олимпиадные работы учащихся; 

- Протоколы проведения олимпиадных туров, сводные таблицы в формате 

exel, отчеты. 

 

2. Функции Управления образования при организации проведения школьного 

этапа: 

-  создание приказа о подготовке олимпиадных заданий  школьного этапа 

ВсОШ; 

-  сбор (ежегодно - в мае) и хранение заданий школьного этапа ВсОШ. 

Задания разрабатываются предметно-методическими комиссиями, состоящими из 



представителей городских методических объединений учителей-предметников: 

уровень и специфика заданий обсуждается на ГМО, вносятся предложения, 

председатель (он же, впоследствии председатель жюри) оформляет пакет заданий 

в электронном и бумажном варианте, получает согласование руководителя 

Управления образования  (на титульном листе ставится гриф «Согласовано» и 

подпись), обеспечивает ответственное хранение, предачу членам оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ комплекта олимпиадных заданий, сохранение архива 

олимпиадных заданий, сдает электронный вариант олимпиадных заданий в 

Управление образования до 1 сентября следующего уч.года. Школы получают 

задания после запуска школьного этапа олимпиады на территории по графику, 

определенному приказом УО; 

-   создание приказа о проведении школьного этапа ВсОШ; 

-   определение графика проведения школьного этапа ВсОШ; 

-  организация совещаний,  семинаров, консультаций  для лиц, ответственных 

за организацию проведения олимпиады на уровне школ, в т.ч. представителей 

оргкомитета, руководителей ОУ, координаторов и др.; 

- направление в Министерство образования документов общественных 

наблюдателей  (согласий, списков, приложений к удостоверению); 

- сбор нормативных документов образовательных учреждений, 

регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ; 

-  сбор отчетов обр. учреждений о проведении школьного этапа ВсОШ, 

формирование общего отчета муниципального образования о проведении 

школьного этапа  ВсОШ, направление в Министерство образования; 

-   выставление информации на сайте Управления образования. 

 

3. Функции организатора школьного этапа: 
 

-    формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение 

его состава; 

- обеспечение оформления нормативно-правовой документации, 

регламентирующей проведение школьного этапа ВсОШ;  

-  определение кандидатур общественных наблюдателей, оформление и 

направление в УО документов на общественных наблюдателей. Наблюдателями 

могут являться представители родителей обучающихся, представители 

общественности, ветеранских и шефских организаций, чьи родственники (дети) 

не участвуют в олимпиаде по данному предмету; 

- информирование всех заинтересованных лиц: руководителя органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

руководителей школ, расположенных на территории муниципального 

образования, участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, о 

Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады; 

- формирование,  утверждение состава жюри  школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Жюри школьного этапа олимпиады 

формируется из представителей педагогических коллективов учителей-
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предметников, председателем жюри назначается председатель ШМО (школьных 

методических объединений).  Состав жюри  меняется не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. Основными 

принципами деятельности жюри школьного этапа являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики; 

- исполнение требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных 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 показа олимпиадных работ, рассмотрения 

апелляций участников олимпиады;  

-   координация процедуры показа,  разбора и прорешивания олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

-  опубликование  информации на сайте образовательного учреждения (в т.ч. 

протоколов, рейтинговых таблиц, сканов работ учащихся-победителей, 

результатов школьного этапа); 

-  утверждение результатов школьного этапа олимпиады приказом  по ОУ 

(рейтинг победителей и призеров); 

-  формирование общего отчета образовательного учреждения о проведении 

школьного этапа ВсОШ, направление в Управление образования; 

- награждение победителей и призеров поощрительными грамотами. 

Подведение итогов ВсОШ происходит после подписания и регистрации дипломов 

победителей и призеров в рамках торжественных мероприятий «Красня дорожка» 

или «Раут лучших учащихся» в ОУ. Используются только бланки Дипломов  

установленного образца. 

 

4. Функции оргкомитета школьного этапа.  
  

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей педагогических работников. Оргкомитет выполняет следующие 

функции: 

-  в ходе предварительных совещаний, заседаний, в процессе обсуждения с 

организатором, определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа  олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету школьного этапа, их тиражирование, 

придерживаясь политики конфиденциальности.  При наличии апелляций, жалоб, 

спорных вопросов представитель оргкомитета вправе инициировать полное или 

выборочное осуществление перепроверки выполненных олимпиадных заданий 

членами жюри (при наличии компетентных знаний по данному предмету 

присоединиться к данной процедуре).  

-  обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными приказом требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, порядком 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; 

-  представитель оргкомитета осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

-  определяет ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

5. Функции жюри школьного этапа олимпиады. 
 

 Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады работает жюри по каждому 

общеобразовательному предмету. Жюри школьного этапа олимпиады 

формируется из представителей педагогических коллективов учителей-

предметников, председателем жюри назначается председатель ШМО (школьных 

методических объединений).  Состав жюри  меняется не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. Основными 

принципами деятельности жюри школьного этапа являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

-  представители жюри проводят с участниками олимпиады показ, разбор  

олимпиадных заданий и их решений, осуществляют очно, по запросу участника 

олимпиады, показ выполненных им олимпиадных заданий, представляет 

результаты олимпиады ее участникам; 

-   при наличии апелляций, жюри очно рассматривает их, с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной приказом Управления образования; 

- представляет организатору школьного этапа олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

- представляет организатору школьного этапа  аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

6. График и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады. 
 

Является приложением к Приказу Управления образования.  

 

7. Порядок регистрации участников школьного этапа. 
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Все участники регистрируются заранее, согласно собственных приоритетов в 

какой-либо предметной области. Участники допускаются в аудиторию в 

присутствии представителя организатора школьного этапа, рассаживаются по 

одному человеку за рабочее место. 

 

8. Участники школьного  этапа олимпиады. 

Участниками школьного этапа олимпиады могут быть все желающие 

школьники, выбравшие приоритет(ы) в какой-либо предметной области, 

победители и призеры школьного этапа олимпиады прошлых лет. Заявки на 

участие подаются в школьный оргкомитет в сроки, определенные приказом по 

образовательному учреждению. Участниками являются все параллели классов, 

определенные школьным оргкомитетом. При желании, дети младшего возраста 

могут участвовать в олимпиаде для более старших классов. 

Подведение итогов происходит после подписания и регистрации дипломов 

победителей и призеров в рамках торжественных мероприятий  на уровне школы.  

 

Структура модели муниципального этапа ВсОШ 

 

При проведении муниципального  этапа ВсОШ  используется 

распределенная модель - наличие одной специализированной площадки в 

муниципалитете (школы) по каждому предмету.  

 

1. Нормативно-правовая база. 
 

- все регламентирующие документы, направленные в муниципалитет 

региональным оператором; 

-   Приказ Управления образования «О проведении муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников»; 

-  Приказ Управления образования «Об итогах  муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников»; 

-   Письмо Управления образования «Отчет о проведении в ______ уч.году 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» в Министерство 

образования. 

 

2.  Функции организатора муниципального  этапа олимпиады. 
 

Координацию организации и проведения МЭ олимпиады на территории 

осуществляют представители органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования и оргкомитет. Организатор – МКУ «Управление 

образования г.Енисейска» решает вопросы организации МЭ олимпиады по 

согласованию с членами оргкомитета и отвечает за: 

-  формирование оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение 

его состава; 

- обеспечение оформления нормативно-правовой документации, 

регламентирующей проведение МЭ ВсОШ;  



-  определение кандидатур общественных наблюдателей, оформление и 

направление с Министерство образования документов (согласий, списков, 

приложений к удостоверению); 

- сбор нормативных документов образовательных учреждений, 

регламентирующих участие в МЭ этапе ВсОШ; 

-      организацию совещаний,  заседаний и семинаров для лиц, ответственных за 

какое-либо направление проведения олимпиады, в т.ч. представителей оргкомитета, 

руководителей ОУ, координаторов и др.; 

-  определение  количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

-      определение  времени, места проведения МЭ ВсОШ (график); 

-      определение квоты победителей и призеров МЭ олимпиады; 

-    принятие решения об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа 

олимпиады в случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных 

в итоговую таблицу; 

-    информирование всех заинтересованных лиц: руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, руководителей 

школ, расположенных на территории муниципального образования, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения МЭ олимпиады, о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению МЭ олимпиады; 

-    сбор и обработку заявок образовательных учреждений на  участие в МЭ 

этапе ВсОШ; 

-    формирование,  утверждение состава жюри  МЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

-     направление представителю координационного совета (ответственные от 

ОУ, где проводится олимпиадный тур) требований к организации и проведению МЭ 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, ссылку на задания (по факту выставления в базе); 

-  организацию заседаний предметно-методических комиссий по каждому 

предмету для проверки работ участников в соответствии с критериями и 

методиками оценивания олимпиадных заданий (скачивается из базы); 

-    рассмотрение апелляций участников олимпиады,  координацию процедуры 

показа, разбора, прорешивания олимпиадных заданий с участниками на уровне ОУ; 

-  публикацию  информации на сайте Управления образования (в т.ч. 

протоколов, сканов работ победителей и призеров, результатов МЭ); 

-   осуществление ВСЕЙ работы с базой регионального оператора - Школа 

космонавтики в течение всего периода проведения МЭ ВсОШ (скачивание 

материалов, заливка результатов участников МЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, заполнение отчетности, корректировка  и 

т.д.);  

-   утверждение результатов МЭ олимпиады приказом МКУ «Управление 

образования»; 
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-   формирование общего отчета муниципального образования о проведении 

МЭ ВсОШ, направление в Министерство образования; 

-  регистрацию дипломов победителей и призеров МЭ олимпиады, 

координацию процедуры награждения победителей и призеров поощрительными 

грамотами а уровне ОУ. 

 

3. Функции оргкомитета муниципального этапа.  

 

Состав оргкомитета МЭ олимпиады формируется из представителей органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических 

работников. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-  в ходе предварительных совещаний, заседаний, в процессе обсуждения с 

организатором, определяет организационно-технологическую модель проведения 

МЭ  олимпиады в текущем учебном году; 

-  участвует в обсуждении с организатором необходимых для участия в МЭ 

олимпиады количества баллов, квоты победителей и призеров МЭ ВсОШ;  

- обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий по соответствующему 

предмету, придерживаясь политики конфиденциальности.  При наличии апелляций, 

жалоб, спорных вопросов представитель оргкомитета вправе инициировать полное 

или выборочное осуществление перепроверки выполненных олимпиадных заданий 

членами жюри (при наличии компетентных знаний по данному предмету 

присоединиться к данной процедуре).  

-  обеспечивает организацию и проведение МЭ олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором требованиями к проведению МЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком 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; 

- представитель оргкомитета осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников МЭ олимпиады; 

-  определяет сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения МЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, закрепляет локальным актом. 

 

4. Функции жюри муниципального этапа. 
 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады работает жюри (предметно-методическая комиссия) по каждому 

общеобразовательному предмету. Жюри МЭ олимпиады формируется из состава 

членов городских методических объединений учителей-предметников. 

Председателем жюри (предметно-методической комиссии) назначается 

председатель ГМО учителей той предметной области, по которой проводится 

олимпиадный тур. Состав жюри, председатель жюри меняется не менее чем на 

пятую часть от общего числа его членов не реже одного раза в пять лет. Основными 

принципами деятельности жюри МЭ являются компетентность, объективность, 
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гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  Жюри МЭ 

олимпиады: 

-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

-   при наличии апелляций, жюри очно рассматривает их, с использованием 

видеофиксации; 

-   определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады МЭ; 

-  представители жюри проводят с участниками олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений, осуществляют очно, по запросу участника 

олимпиады, показ выполненных им олимпиадных заданий, представляет результаты 

олимпиады ее участникам; 

-    представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

-  представляет организатору МЭ  аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, 

при их наличии – об ошибках и недочетах, обнаруженных в содержании 

направленных в муниципалитет заданий или методике оценивания. 

 

5. График и место проведения муниципального этапа. 
 

Является приложением к приказу Управления образования «О проведении 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников»; 

 

6. Порядок регистрации участников муниципального этапа. 
 

Все участники зарегистрированы заранее, согласно поданных 

общеобразовательными учреждениями в оргкомитет заявок, допускаются в 

аудиторию в присутствии представителя организатора МЭ, представителя 

координационного совета (от ОУ), рассаживаются  согласно списку, 

предоставленному в оргкомитет (осуществляется рассадка по одному человеку за 

рабочее место, при этом участники из одной школы не садятся за соседние парты). 

Участники входят в аудитории при условии присутствия в ней ассистентов 

(сопровождающие, на которых локальным актом по ОУ возложена ответственность 

за жизнь и здоровье детей; если сопровождающим является учитель - он не имеют 

права вести предмет, по которому проходит олимпиадный тур).  

 

7. Участники муниципального этапа олимпиады 
 

Подготовка детей к различным этапам олимпиады осуществляется как в 

урочное время, так и на спецкурсах, дополнительных занятиях в рамках внеурочной 

деятельности, непосредственно, в образовательном учреждении. Кроме того, 

учащимся предоставляется  возможность повысить уровень знаний через участие в 



интенсивных школах на базе МРЦ и выездных краевых школах интеллектуального 

роста («Летняя академия», «Перспектива» и др.). 

Участниками МЭ олимпиады могут быть победители и призеры школьного 

этапа олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, представители всех 

общеобразовательных учреждений муниципалитета. Так же участие в МЭ могут 

принимать победители и призеры прошлого года. При соблюдении данных условий, 

дети младшего возраста могут участвовать в олимпиаде для более старших классов. 

Заявки на участие подаются в оргкомитет в сроки, определенные приказом 

Управления образования. Участниками являются школьники все параллелей 

классов, определенных региональным оператором, в соответствии с требованиями 

региональных предметно-методических комиссий. 

Подведение итогов ВсОШ по муниципалитету происходит после окончания 

олимпиадных туров по всем, предложенным в перечне, предметам; окончания 

работы с базой регионального оператора; оформления приказа Управления 

образования «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников»;  подписания и регистрации дипломов победителей и призеров. 

Процедура награждения дипломами установленного образца проводится ОУ в 

рамках торжественных мероприятий «Красная дорожка», «Раут лучших учащихся» 

и др.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


