КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-567-О
20.08.2021

Об утверждении сроков и организационно-технологической модели
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района в
2021-2022 учебном году
В соответствии с п.п. 21,30 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
письма Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 20.08.2021 № 10-Исх-7490 «Об
организации и проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году, выявления и развития творческих способностей и
интереса к научно исследовательской деятельности обучающихся, создания
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды
научных знаний,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1 Организационно-технологическую
модель
проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году (далее – Олимпиада) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
1.2 Сроки проведения Олимпиады согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

1.3 Сроки
проведения
Олимпиады
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий на технологической
платформе «Сириус.Курсы» по общеобразовательным предметам согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
1.4 Пункты проведения Олимпиады согласно приложению 4 к
настоящему приказу.
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
2.1.Заблаговременное информирование участников Олимпиады и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады по каждому учебному
предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года №678.
2.2.Организацию
сбора
заявлений
родителей
(законных
представителей) участника Олимпиады не позднее чем за 3 календарных
дня до начала проведения олимпиады в котором он принимает участие,
письменное подтверждение об ознакомлении с настоящим Порядком и
письменное согласие на публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте в сети Интернет с
указанием сведений об участниках.
2.3.Создание условий для организации и проведения школьного этапа
Олимпиады на базе своих школ в соответствии с Требованиями к
организации и проведению Олимпиады школьников, Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, действующими санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения.
2.4.Организацию и проведение Олимпиады в пункте проведения в
соответствии с графиком согласно приложениям 2,3 к настоящему приказу.
2.5.Принятие меры по соблюдению строгой конфиденциальности при
тиражировании заданий и проверке олимпиадных работ.
2.6.Организацию добровольного участия в Олимпиаде школьников 411 классов.
2.7.Проведения инструктажей с учащимися и педагогами по
соблюдению требований безопасности и правил поведения во время
проведения мероприятия (под роспись в журнале).
2.8.Назначение ответственных за проведение школьного этапа
олимпиады, определение состава жюри по каждому общеобразовательному
предмету.
2.9.Назначение ответственных организаторов в аудиториях из числа
учителей, которые не преподают данный предмет.

2.10.Назначение ответственных за кодирование (обезличивание)
олимпиадных работ.
2.11.Обеспечение
психолого-педагогического,
медицинского
сопровождения участников олимпиады и общественное наблюдение за
проведением олимпиады.
2.12.Создание условий для обеспечения безопасности и сохранения
здоровья участников олимпиады, безопасность при проведении
практических этапов Олимпиады, уделив особое внимание проведению
Олимпиады по физической культуре и технологии в части медицинского
осмотра участников до начала Олимпиады.
2.13. Назначение ответственных за сохранение жизни и здоровья во
время проведения олимпиады школьников в пути следования к месту
проведения олимпиады и обратно, а также в период ее проведения.
2.14. Направление
аналитического
отчета
о
результатах
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету в отдел общего образования не позднее, чем в 3-х дневный срок
после проведения олимпиады.
2.15. Подготовку
дипломов
установленного
образца
для
награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады
согласно приказу комитета по образованию от 03.12.2014 №873-О (4
классы по математике и русскому языку, 5-11 классы по
общеобразовательным дисциплинам).
2.16. Размещение графиков Олимпиады в пунктах проведения на
сайте общеобразовательных организаций в срок до 06.09.2021 г.
3. Назначить ответственным за хранение олимпиадных заданий
школьного этапа и их передачу в образовательные организации с
соблюдением конфиденциальности эксперта 1 категории отдела общего
образования Атышеву Н.Х.
4. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) довести настоящий
приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций в 3-х
дневный срок со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. председателя
комитета по образованию
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Приложение 1
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

Организационно-технологическая модель (далее – Модель)
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Ханты-Мансийском районе в 2021-2022 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящий документ является организационно-технологической
моделью (далее – Модель) проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – Олимпиада). Составлен на основе приказа
Министерства образования и науки РФ от 27.11.2020 №678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности по общеобразовательным
предметам.
3. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении
олимпиады
допускается
использование
информационнокоммуникационных технологий в части организации выполнения
олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа
выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения требований
законодательства РФ в области защиты персональных данных (ФЗ от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. Участники олимпиады, освоившие основные образовательные
программы в форме самообразования или семейного образования,
принимают участие в школьном этапе олимпиады по выбору их
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.
5. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих
основаниях.

6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
8. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не
устанавливается.
9. Квота победителей и призеров. Не более 2 победителей и 3-х
призеров в каждом классе и по каждому общеобразовательному предмету
10. При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участникам
олимпиады должны обеспечивать равные условия и соответствовать
действующим
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
11. Создается специальные условия для участников школьного этапа
олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их
здоровья. Особенности психофизического развития.
12. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых 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.
13. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются
Оргкомитет, в который входят руководители образовательных
организаций, учителя-предметники.
14. Состав Оргкомитета утверждается приказом образовательной
организации.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский,
немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.
Математика, русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
15. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-11 классов
образовательных организаций Ханты-Мансийского района.
16. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями.

17. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по
каждому предмету устанавливаются комитетом по образованию ХантыМансийского района.
18. Пункты проведения Олимпиады – общеобразовательные
организации Ханты-Мансийского района.
19. Время начала предметных Олимпиад школьного этапа
устанавливается каждой образовательной организацией самостоятельно, в
зависимости от режима работы, согласно графику.
20. Продолжительность Олимпиад устанавливается в соответствии с
требованиями,
разработанными
муниципальными
предметнометодическими
комиссиями
в
соответствии
с методическими
рекомендациями
центральных
предметно-методических
комиссий
олимпиады.
21. Во
время
Олимпиады
могут
присутствовать
(приказ
Минпросвещения России от 27.11.2020 №678 п. 20) представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели,
сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с
установленным организатором соответствующего этапа олимпиады
порядком (далее – сопровождающие лица).
22. Представители средств массовой информации присутствуют в
месте проведения олимпиады до момента выдачи олимпиадных заданий.
II. Функции комитета по образованию
1. Утверждение требований к организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями.
2. Информирование
руководителей
общеобразовательных
организаций о сроках проведения и требованиях к организации и
проведению школьного этапа.
3. Определение квоты победителей и призеров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4. Определение количества баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе
олимпиады.
III. Функции образовательных организаций
1. Назначение ответственных за проведение Олимпиады в
общеобразовательных организациях, и хранение олимпиадных заданий.
2. Формирование состава жюри по каждому общеобразовательному
предмету.

3. Оформление стенда с информацией о порядке проведения
Олимпиады.
4. Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей),
педагогов с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 календарных дня до
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, и письменное согласие на
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на
официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках.
5. В случае участия в Олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и
детей-инвалидов, при необходимости, создаются специальные условия для
обеспечения возможности их участия, учитывающие состояния их
здоровья, особенности психофизического развития в соответствии с п. 23 и
24 настоящего Порядка.
6. Срок хранения заявлений, олимпиадных работ – 1 год с даты
проведения соответствующего этапа Олимпиады.
7. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады.
8. Организованное проведение Олимпиады в строгом соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа и утвержденным графиком.
9. Размещение рейтинга (протокола) результатов участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (установленной
формы, приложение №1) на официальном сайте общеобразовательной
организации в течение 3-х дней.
10. Подготовка аналитического отчета результатов Олимпиады.
11. Направление в комитет по образованию заявок на участие
школьников в муниципальном этапе Олимпиады из числа победителей и
призеров школьного этапа.
IV. Функции оргкомитета
1. Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады.
2. Осуществление общей организации Олимпиады.
3. Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ
участников Олимпиады.
4. Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады.
5. Осуществление информационной поддержки школьного этапа
Олимпиады.

6. Определение количества баллов, набранных участниками,
необходимое для участия в муниципальном этапе.
7. Рассмотрение и внесение предложений в комитет по образованию
по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады.
8. Проведение инструктажа участников олимпиады.
V. Функции муниципальных предметно-методических комиссий
1. Разработка требований к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по каждому предмету с учетом рекомендаций
Центральных предметно-методических комиссий.
2. Составление олимпиадных заданий по каждому предмету с учетом
рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий.
3. Обеспечение
хранения
олимпиадных
заданий,
конфиденциальности до их передачи организатору школьного этапа.
4. Осуществление передачи комплектов олимпиадных заданий на
электронных носителях организатору Олимпиады.
VI. Функции жюри
1. Проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания
школьного этапа Олимпиады.
2. Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
3. Осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий
участников Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого
из заданий (ошибки обозначают красной пастой, обозначения карандашом
не допускается, при спорном определении ошибки решение принимает
председатель жюри).
4. Проводит разбор олимпиадных заданий с участниками
Олимпиады.
5. Рассматривает апелляционные заявления участников Олимпиады
(в день ознакомления с предварительными результатами участников) в
присутствии апеллянта с использованием видеофиксации.
6. Составляет предварительные протоколы по результатам
выполненных заданий и итоговых протоколов с рейтингом участников
Олимпиады с учетом результатов апелляций.
7. Определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с
квотой для победителей и призеров школьного этапа, утвержденной
приказом комитета по образованию.
8. Предоставляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(сводная ведомость (Excel) с утвержденными результатами);

9. Составляет и предоставляет организатору соответствующего
этапа олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
VII. Функции участника Олимпиады.
1. Участник Олимпиады должен соблюдать настоящий Порядок и
требования к проведению всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства просвещения от 27.11.2020 №678.
2. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически
соглашается с требованиями и условиями Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, настоящего документа и иных
нормативных документов, связанных с организацией и проведением
олимпиады, а также дает свое согласие на обработку своих персональных
данных (в соответствии с федеральным законом от27.07.2006 №152-ФЗ «О
Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хранения
данных на неопределенный срок. Согласие может быть отозвано
участником олимпиады по письменному заявлению к организаторам
олимпиады с одновременным прекращением участия в олимпиаде.
3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых 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.
4. Участнику Олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу,
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные
телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства на
протяжении всей Олимпиады, если иное не оговорено требованиями к
Олимпиаде по каждому предмету.
5. Во время выполнения задания участник может выходить из
аудитории по уважительной причине только в сопровождении дежурного
по коридору (в места общего пользования или медицинскую комнату);
участник не может выйти из аудитории олимпиадные задания на бумажном
и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать
олимпиадные задания.
6. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах
ответов или заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4.
7. На листах ответов, черновиках категорически запрещается
указывать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в
противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

8. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик
сдается вместе с листом ответов. Проверке подлежат только листы ответов.
Черновики не проверяются.
9. Продолжительность выполнения заданий не может превышать
времени, утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа
Олимпиады.
10. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим, меняться местами, разговаривать, вставать с места,
обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе
мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и
видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, справочные
материалы. В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их,
организатор по аудитории обязан удалить участника Олимпиады из
аудитории, составить протокол с указанием причины удаления, работа
данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.
11. Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
VIII. Функции организаторов в аудитории
В день проведения Олимпиады ответственные организаторы в
аудиториях должны:
1 Пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета
школьного этапа Олимпиады списки распределения участников по
аудиториям.
2 Проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет
проводиться Олимпиада.
3 Организовать прием участников в аудиториях.
4 Раздать черновики со штампом общеобразовательной организации
каждому участнику Олимпиады.
5 Выдать Олимпиадные материалы.
6 Зафиксировать время начала и окончания выполнения
олимпиадных заданий на доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы
ответственный в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и
предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
7 Обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении
всего времени проведения Олимпиады.
8 Проконтролировать выполнение требований к оформлению
олимпиадных работ:

8.1.Все работы оформляются на материалах, предоставляемых
оргкомитетом Олимпиады, если иное не предусмотрено условиями
Олимпиады по конкретному предмету.
8.2.Листы для оформления ответов и черновики не подписываются, в
них нельзя делать какие-либо пометки; по окончании черновики
вкладываются в выполненную работу (черновики не оцениваются).
8.3.После выполнения заданий листы ответов, задания и черновики
передаются организатору в аудитории
8.4.Если участник Олимпиады нарушил требования к проведению
Олимпиады, организаторы в аудитории, совместно с представителем
оргкомитета, составляют акт об удалении участника из аудитории и
аннулированной олимпиадной работы (приложение 2 к настоящей
Модели).
. Порядок проверки олимпиадных заданий
1. Ответственный
школьного
оргкомитета
осуществляет
обезличивание олимпиадных работ:
2. Листу с ответом (бланку) присваивается персональный
идентификационный номер (шифр);
3. - олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет
наличия пометок, знаков и прочей информации, позволяющей
идентифицировать участника, в случае обнаружения вышеперечисленного,
олимпиадная работа не проверяется.
4. Шифры вписываются в предварительный протокол.
5. Шифры участников Олимпиады не разглашаются до окончания
процедуры проверки олимпиадных работ.
6. Письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри
в соответствии с критериями, разработанными предметно-методическими
комиссиями олимпиады.
7. В сложных случаях письменная работа перепроверяется третьим
членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие
наибольшее количество баллов, просматривается всеми членами жюри.
8. 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 каждом классе подписывает председатель и все члены жюри.
9. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии
с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего
этапа, при этом победителем не менее 75 процентов, призером

признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
10. Квота победителей и призеров в школьном этапе Олимпиады не
более 2 победителей и 3-х призеров в каждом классе и по каждому
общеобразовательному предмету
11. Итоговые протоколы (сканированные варианты) в день проведения
проверки передаются в комитет по образованию.
12. Итоги Олимпиады школьного этапа утверждаются приказом
образовательных организаций с учетом результатов апелляции (если есть)
и размещаются на сайте образовательных организаций.

. Процедура показа олимпиадных работ
1. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады,
разбора олимпиадных заданий.
2. Участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в
объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать
вопросы членам жюри, проводящим показ работ.
3. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ
работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности,
выполнять фото-видеосъемку олимпиадных работ.
. Порядок проведения апелляции по результатам проверки
заданий
1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
 О несогласии с выставленными баллами (приложение 3 к
настоящей Модели).
 О нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под
нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных
требований к процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать
осуществленное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных
работ обучающимися.
2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады
подается обучающимися непосредственно в день проведения Олимпиады
до выхода из пункта проведения Олимпиады, в которой она проводилась,
представителю оргкомитета. В целях проверки изложенных в апелляции
сведений о нарушениях процедуры проведения Олимпиады создается
комиссия (в составе представителя оргкомитета, представителей
общеобразовательной организации) и организуется проведение служебного
расследования. Результаты служебного расследования оформляются

протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник Олимпиады,
согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами также заносится
в протокол (приложение 4 к настоящей Модели).
3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
адрес председателя жюри Олимпиады в день ознакомления с
предварительными итогами Олимпиады.
4. Апелляция:
 О несогласии с выставленными баллами проводится членами
жюри.
 О нарушении процедуры проведения Олимпиады проводится
комиссией, в состав которой входят представители оргкомитета и
общеобразовательной организации в день поступления данного заявления
от участника Олимпиады.
5. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении требования
к процедуре проведения Олимпиады устанавливается, могли ли повлиять
допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и
выносится одно из решений:
 Об отклонении апелляции;
 Об удовлетворении апелляции.
6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами принимается одно из решений:
 Об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 Об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
7. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения
олимпиадных заданий (проведения разбора заданий и показ работ).
8. Письменное заявление о несогласии с выставленными баллами
подается на имя председателя жюри, о нарушении процедуры проведении
Олимпиады – ответственному оргкомитета в пункте ее проведения.
9. При 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 удостоверяющую их личность.
10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные
пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
11. Решения после проведения апелляций являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа жюри по проведению апелляций
оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами жюри. Решения принимаются простым большинством голосов от

списочного состава жюри. В случае равенства голосов председатель имеет
право решающего голоса.
12. Документами по основным видам работы жюри по проведению
апелляций являются:
 письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций,
 протокол.
13. 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, связанных с нарушением, обучающимся правил по
выполнению олимпиадной работы.
. Определение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады
1. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает 75 % от
общего количества баллов. В случае, когда победители не определены, на
школьном этапе олимпиады определяются только призеры, набравшие в
сумме не менее 50% от общего количества баллов (в количестве не более 3х человек по каждому учебному предмету).
2. В случае равного количества баллов участников олимпиады,
занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты
победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает организатор
олимпиады школьного и муниципального этапов.
3. В случае, когда победители школьного этапа олимпиады не
определены, определяются только его призеры.
4. Результаты школьного этапа олимпиады (протоколы) по каждому
общеобразовательному предмету предоставляются жюри школьного этапа
(в течение 3-х календарных дней с момента проведения каждой предметной
олимпиады) организатору олимпиады по форме (сканированные работы таблица Excel и PDF файл с подписями жюри). Итоги школьного этапа
олимпиады, внесенные в другие формы протоколов, организатором не
принимаются и не учитываются.
5. Рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа
олимпиады оргкомитет публикует на сайте общеобразовательных
организаций в сети Интернет.

6. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады
утверждается приказом руководителя общеобразовательных организаций.
XIV. Подведение итогов школьного этапа олимпиады
1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом,
определением статуса участника Олимпиады (победитель, призёр,
участник), размещаются в течение 3-х дней после проведения Олимпиады
по каждому предмету на официальном сайте образовательных организаций
в разделе «Олимпиады» (приложение № 1 к настоящей модели).
2. Итоговый протокол утверждается приказом образовательных
организаций.
3. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников проходит на церемонии награждения победителей и призёров
Олимпиады в каждой общеобразовательной организации.
XV. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
осуществляется:
за счет средств образовательных организаций – награждение
победителей и призеров олимпиады.

Приложение 1к
Организационно-технологической модели
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году

Рейтинговая таблица результатов участия школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по (наименование предмета) в 2021-2022 учебном году
(формат Excel)
№

ШИФР
участника

класс

1

1-ГЕ-ШК01

7

ФИО
количество
участника
баллов
ОБРАЗЕЦ

%
выполнения

статус
участника

%

победитель

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
МКОУ ХМР СОШ ______________________
Дата проведения______________________
Предмет
_______________________
Класс_____________________
Количество участников________________
№
п/п

Шифр участника

Наименование
образовательной
организации
(полностью)

Количество
баллов

Место

% выполнения
заданий

1.
2.
3.
4.
5.
Председатель
жюри:_____________________/________________________________________________________
подпись
ФИО полностью
Члены жюри:_____________________/__________________________________________________
______________________/______________________________________________________________
______________________/______________________________________________________________
_____________________/_______________________________________________________________
___________________/_________________________________________________________________

Приложение 2 к Организационнотехнологической модели проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году

Акт удаления лиц* в случае нарушения Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в (наименование образовательной организации)
в 2021/2022 учебном году
ФИО обучающегося
Наименование
образовательной
организации, место проведения
школьного этапа
Общеобразовательный предмет
ФИО
Должность
Причина удаления
* В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады отстраняет
указанных лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий акт.
При нарушении настоящего Порядка лицами, перечисленными в пункте 20 Порядка
(представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри, 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, медицинские
работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого
при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также
сопровождающие участников лиц), составляется акт по форме, определенной организатором
соответствующего этапа олимпиады, после чего указанные лица удаляются из места
проведения олимпиады. (п.28 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников от
27.11.2020 № 678)

Представитель организатора школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
Ознакомлен
«_____» _________________ 2021 г.

_____________
_____________

Приложение № 3
к организационно-технологической модели
проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории
Ханты-Мансийского района
в 2021-2022 учебном году

Председателю жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по __________________________
наименование предмета
________________________________________
Ф.И.О. полностью
учащегося ______класса ______________________
наименование общеобразовательной организации
________________________________________________
заявление.
Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания (-й)
№_________
теоретического/практического
тура
школьного
этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету в
2021/2022 учебном году в связи с моим несогласием с выставленными
баллами.
Основанием для подачи заявления на апелляцию считаю: п.80
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата
Подпись

Представителю оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
__________________________
наименование предмета
________________________________________
Ф.И.О. полностью
учащегося ______класса ______________________
наименование общеобразовательной организации
________________________________________________

Заявление
При проведении всероссийской олимпиады школьников по
предмету______________
в
общеобразовательной
организации
__________________________________________________ была нарушена
процедура
проведения
Олимпиады:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить факты, нарушившие процедуру проведения Олимпиады):
Дата
Подпись

Приложение №4
к организационно-технологической модели
проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории
Ханты-Мансийского района в 2021-2022 учебном
году
Протокол

рассмотрения апелляции участника олимпиады о нарушении процедуры
проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ___________________,
Ф.И.О. полностью
учении__ _____ класса ______________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)

Дата проведения___________________
Присутствуют (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание):
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________
Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен
участник
олимпиады)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Результат апелляции (подчеркнуть нужное):

При проведении Олимпиады
- была нарушена процедура проведения, так как
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- не была нарушена процедура проведения, так как
________________________________

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

Председатель комиссии ___________________/________________________/
Секретарь комиссии ___________________/_______________________/
Члены комиссии ____________________/______________________/
____________________/_______________________/

Протокол №
рассмотрения апелляции участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
о несогласии с выставленными баллами
по _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью
ученика ___ ___ класса _____________________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)
Дата проведения___________________

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание):
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________
Предмет рассмотрения апелляции (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:
1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без
изменения
____________;

2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________;
3. Итоговое количество баллов _______
С результатом апелляции согласен (не согласен) __________________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри _______________________/____________________________/
Секретарь жюри _________________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

Заявление обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской
олимпиаде школьников в 2021/2022 учебном году
В оргкомитет школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников (наименование ОО)
заявление
Я, Фамилия, Имя, Отчество, прошу включить меня в состав участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году.
ФИО обучающегося
Общеобразовательная организация
Класс
Перечень
выбранных
общеобразовательных
предметов
(перечислить предметы)
Итоговое количество выбранных
общеобразовательных предметов
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»).
Даю
согласие на
публикацию
результатов
по
каждому
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта
Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении
заданий.
Дата
ФИО
Подпись

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,
заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников в
(наименование ОО) в 2021/2022 учебном году (форма)
В оргкомитет школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников (наименование ОО)
Я, Фамилия, Имя, Отчество, родитель (законный представитель)
обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде
школьников в 2021/2022 учебном году.
ФИО обучающегося
Общеобразовательная организация
Класс
Перечень
выбранных
общеобразовательных предметов
Итоговое количество выбранных
общеобразовательных предметов
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»).
Даю
согласие на
публикацию
результатов
по
каждому
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта
Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении
заданий.
Дата
ФИО
Подпись

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, о
необходимости создания специальных условий для обеспечения
возможности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в (наименование ОО) в 2021/2022 учебном году (форма)
В оргкомитет школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников (наименование ОО)

Я, Фамилия, Имя, Отчество, прошу создать специальные условия,
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития
для обеспечения возможности участия в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в (наименование ОО) в 2021/2022 учебном году.

ФИО обучающегося
Общеобразовательная организация
Класс
Перечень
выбранных
общеобразовательных
предметов
для создания специальных условий
Специальные условия
Перечень прилагаемых документов
(заключение
психолого-медикопедагогической комиссии / справка
об инвалидности)
Документы к заявлению прилагаются.
Дата
ФИО
Подпись

Заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
(наименование общеобразовательной организации) в 2021/2022 учебном году
(форма)
председателю оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в (наименование общеобразовательной организации)

заявление
Я, Фамилия, Имя, Отчество, прошу включить в составы
общественных наблюдателей школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2021/2022 учебном году.
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»).
Дата
ФИО
Подпись

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных (общественный наблюдатель)
Я, Фамилия, Имя, Отчество, даю согласие на обработку следующих
сведений, составляющих персональные данные: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, дата рождения, место рождения, пол, личная подпись,
гражданство, должность, место работы, необходимых образовательной
организации (наименование ОУ) для организации включение в состав
общественных наблюдателей школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников. Согласен на совершение оператором
обработки персональных данных, указанных в данном документе, в том
числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. В целях информационного обеспечения согласен на
включение в общий доступ на сайтах следующие сведения, составляющие
персональные данные: фамилию, инициалы, должность, место работы.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных
субъекта персональных данных, а также иным учреждениям и организациям,
принимающим участие в проведении всероссийской олимпиады школьников,
для достижения вышеуказанных целей. Обработку персональных данных
разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). Права и обязанности в
области защиты персональных данных мне известны. С юридическими
последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен(а).
Дата
ФИО

Подпись

Правила регистрации участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
1. Для участия в школьном этапе олимпиады обучающийся и родитель
(законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не позднее 3 календарных дней до начала школьного этапа
олимпиады подает заявление (в письменной форме) об участии в олимпиаде,
подтверждает ознакомление с Порядком, предоставляет согласие на
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием
фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества
баллов, набранных при выполнении заданий (п.18).
2. Обучающийся или родитель (законный представитель) в срок не
позднее 10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады подает
заявление (в письменной форме) о необходимости создания специальных
условий в школьном этапе олимпиады и документы, подтверждающие
необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической
комиссии, справка об инвалидности) (п.24).
3. Каждому участнику присваивается индивидуальный шифр.
4. В день проведения школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету участник получает шифр, которым в
дальнейшем кодируется (обезличивается) его работа. Работы участников
проверяются в закодированном (обезличенном) виде. Результаты участников
заносятся в протоколы жюри под шифрами.

Процедура показа олимпиадных работ
1. Анализ олимпиадных заданий, их решений и показ выполненных
олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационнотехнологической моделью школьного этапа олимпиады проводятся жюри в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения соревновательного тура
по общеобразовательному предмету, после объявления результатов
школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету (п. 19, 68);
2. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри
обеспечивает участников информацией о правильных решениях
олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному
предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных
работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были
допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий (п. 64).
3. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут
присутствовать сопровождающие лица. Участники олимпиады и
сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись
процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений (п. 69).
4. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений
жюри по запросу участника проводит показ выполненной им олимпиадной
работы (п. 70).
5. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе
изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.
6. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами на имя председателя апелляционной комиссии
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательному предмету (п. 72).

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

Сроки проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021 -2022 учебном году
№
1.
2.
3.
4.
5.

Классы
5-11
7-11
5-11
5-11
7-11
5-11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4-11
6-11
5-11
4-11
5-11
5-11
5-11
5-11

Предмет
Право
МХК
Экология
Литература
Экономика
Физическая культура
(теоретическая часть)
Физическая культура
(практическая часть)
Обществознание
ОБЖ
История
Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
География
Технология

Дата проведения
20 сентября 2021 года
21 сентября 2021 года
22 сентября 2021 года
24 сентября 2021 года
27 сентября 2021 года
28 сентября 2021 года
29 сентября 2021 года
01 октября 2021 года
08 октября 2021 года
15 октября 2011 года
18 октября 2021 года
22 октября 2021 года
22 октября 2021 года
26 октября 2021 года
29 октября 2021 года
Приложение 3
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

График проведения школьного этапа ВсОШ по физике, биологии,
химии, астрономии, математике и информатике на платформе
«Сириус.Курсы».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общеобразовательный предмет
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Математика
Информатика

Дата проведения
30.09.2021
07.10.2021
14.10.2021
11.10.2021
21.10.2021
28.10.2021

Приложение 4
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

Пункты
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году в Ханты-Мансийском районе
№

Наименование
образовательной
организации
МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»
МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»
МКОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»
МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»
МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»
МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»
МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»
МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»
МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»
МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»
МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»
МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»
МКОУ ХМР «ООШ п. Реполово»
МКОУ ХМР «СОШ д. Ярки»
МКОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск

Примечание

Русский язык
Английский язык
Литература
Искусство (МХК)
Немецкий язык
Экономика
Экология
География
ОБЖ
Обществознание
Право
История
Технология
Физическая культура

(русский язык, математика)

