
1 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  подготовки обучающихся  школ 

города к Всероссийской олимпиаде школьников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск 

2021 год 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 

 

Введение …………………………………………. 3стр. 

Паспорт проекта                                                                                     …………………………………………. 6 стр. 

Основная часть                                                                                         …………………………………………. 8 стр. 

План реализации проекта …………………………………………. 11 стр. 

Риски проекта  ………………………………………. 12стр. 

Показатели ………………………………………. 13 стр. 

Список использованных 

источников                                                     

…………………………………………. 15 стр. 

Приложения ……………………………………….. 18 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих 

глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и 

развитию молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее 

успешных современных образцах, - необходимый элемент модернизации экономики 

России. 

В 2010 г. утверждена Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». В разделе «Развитие системы поддержки талантливых детей» говорится 

следующее: «В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей». 

В настоящее время в регионах проводятся конкурсы и соревнования, выявляющие 

одаренных детей, созданы электронные базы, где фиксируются результаты 

высокомотивированных учеников. Интеллектуальные способности детей в глобальном 

масштабе выявляются благодаря Всероссийской олимпиаде школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – это система ежегодных предметных 

олимпиад для образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы. Курирует данный государственный проект Департамент государственной 

политики в сфере общего образования. Система олимпиад служит популяризации наук и 

выявлению интеллектуально одаренных  школьников, мотивирует учеников к 

углубленному изучению предмета, а главное — развивает творческий подход к решению 

нестандартных задач. 

Вовлеченность школьников в олимпиадное движение, их результативность – это 

хорошая возможность проверить эффективность педагогических и управленческих 

действий, направленных на планирование и достижение новых образовательных 

результатов. 

Формирование новой образовательной среды в современной школе 

предусматривает  активизацию работы с одаренными детьми. Министр образования 

Красноярского края дает понять, что несмотря на проводимую в крае работу с 

талантливыми детьми ее результат  невелик, так как нет устойчивой системы. 

Из доклада Министра образования Красноярского края Маковской С.И. «В 

рейтинге результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2016-2017 

учебного года, Красноярский край второй год не входит в тройку лидеров среди субъектов 

Сибирского федерального округа. Таким образом, проблема заключается в том, что у нас 

до сих пор не сложилась устойчивая и эффективная система работы с одаренными детьми. 

Мы должны особенно внимательно отнестись к школьному этапу олимпиад, цель 

которого-выявление детей, обладающих способностями «схватывать» неформатные 

задачи и мотивированных к достижению цели » 

Анализ результативности итогов ВсОШ в городе Минусинске за три года показал 

следующее: 

1. количество победителей муниципального тура не растет при общем увеличении 

численности участников (2015г -2.9%, 2016 -3.2%, 2017г-2.9%) 

 2.процент побед  на краевом уровне  понизился наполовину 

 3.процент победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

очень мал (0.02% -0.15% от  общего количества участников, заявившихся на 

первоначальный уровень).Анализ результативности,  по школам показал, что только в 4 

школах города есть победители  краевого и всероссийского уровня, хотя призеры 

городского уровня присутствуют во всех школах города. Опрос руководителей ГМО и 

педагогов ответственных за работу с одаренными детьми выявил, что в мероприятия в 

школах, направленные на подготовку «олимпиадников», несистематизированы.  

Таким образом, проблема повышения результативности является актуальной на всех 

уровнях от федерации до муниципалитета. Данный проект направлен на разработку 
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системы работы с интеллектуально одаренными детьми, направленной на повышение 

качества знаний обучающихся и увеличение числа участников  Всероссийской олимпиады 

школьников на уровне города. 

 

Паспорт проекта 

Наименование проекта Муниципальная система подготовки учащихся школ к 

Всероссийской Олимпиаде школьников 

Адресная 

направленность 

Руководители образовательных учреждений, педагоги,  

преподаватели профессиональных и научных учреждений 

города, преподаватели ВУЗов, обучающиеся, родители. 

Проблема Снижение результативных показателей по итогам ВсОШ 

Актуальность Актуальность проблемы определяется: 

В муниципалитете нет системы для подготовки 

обучающихся образовательных учреждений к ВсОШ. 

 

Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Разработка системы работы с интеллектуально 

одаренными детьми, направленной на повышение качества 

знаний обучающихся и увеличение числа участников  

Всероссийской олимпиады школьников 

Задачи: 

1. Организовать взаимодействие между участниками 

проекта. 

2. Разработать комплекс мероприятий, направленных на 

увеличение количества участников ВсОШ и 

системную подготовку обучающихся  к олимпиадам. 

3. Разработать мониторинг отслеживания 

эффективности работы системы. 

4.  Создать места для предъявления образовательных 

результатов участниками проекта. 

Мероприятия 1. Создание координационного совета по реализации 

проекта. 

2. Разработка и внедрение сетевой программы по 

подготовке обучающихся школ к Всероссийской 

Олимпиаде школьников (предметные интенсивные 

школы). 

3. Разработка нормативно правовой базы для 

сопровождения программы. 

4. Разработка системы повышения профессионального 

уровня педагогов по вопросам работы с 

интеллектуально одаренными детьми для подготовки 

к ВсОШ. 

5. Разработка и проведение итогового мероприятия по 
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награждению победителей ВсОШ. 

6. Разработка системы подготовки работы с 

одаренными детьми в 5-6 классах. 

7. Разработка и  проведение городского 

интеллектуального конкурса для 5-6 классов 

Срок реализации 2018 – 2021г.г. 

Нормативно – правовое 

сопровождение 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

6. Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

8. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

12.05.11г.  N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»  

10. Локальные акты (Должностные инструкции работников 

образовательного учреждения, приказы об утверждении 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения) 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выстроенная городская система подготовки школьников 

к ВсОШ. 

2. Пополняемый банк олимпиадных и нестандартных 

заданий на сайте УО города. 

3. Действующие олимпиадные субботы для педагогов.  

4. Действующие интенсивные школы по предметам для 

обучающихся. 

5. Выстроенное сопровождение одаренных детей 

педагогами-предметниками. 

6. Разработанный и организованный интеллектуальный 

конкурс для 5-6 классов.  

7. Разработано и организовано итоговое мероприятие для 

награждения победителей и призеров ВсОШ. 

8. Повышение количества участников ВсОШ. 

9. Повышение количества победителей ВсОШ.  

Ресурсы Кадровые: Руководители ОО, куратор проекта, педагоги 

общеобразовательных организаций и средних-специальных 

организаций, преподаватели ВУЗов. 

Информационные: информационно – образовательная 

среда,  включающая программы внеурочной деятельности. 

Материально – технические: использование оборудования 

и коммуникационных каналов образовательной организации 

и муниципалитета, в том числе  сайты ОО, локальная сеть 
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ОО, социальные сети, школьная газета, сайт УО, 

телевидение, городская газета. 

Финансовые: бюджетные средства образовательной 

организации, бюджетные средства по программе 

«Одаренные дети Красноярья», средства родителей. 

Механизм реализации 1. Сетевое взаимодействие педагогов 

(координационный совет, олимпиадные субботы). 

2. Сетевая программа подготовки обучающихся школ 

города (интенсивные школы). 
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Основная часть 

 

 Российское государство и общество выдвигают ряд требований к сфере общего 

образования, которые нашли отражение в Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования.   

 Проблема одаренных детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями 

быстро меняющегося мира, выдвинувших идею организации целенаправленного 

образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той или иной области 

знаний. Процесс глобализации стимулирует активность личности, указывает на 

необходимость подготовки ее к будущему, ставит новые цели и задачи перед системой 

образования, поскольку от её решения в итоге зависит интеллектуальный, творческий и 

экономический потенциал государства. Подобное понимание значимости одаренности 

обеспечивает переход от развития одаренной личности к формированию 

интеллектуального потенциала общества, от образования и воспитания элиты – к 

элитарному по своему качеству образованию и воспитанию. 

Всероссийская олимпиада школьников является своеобразным инструментом для 

выявления интеллектуально одаренных школьников. 

Из доклада Министра образования Красноярского края Маковской С.И. «В 

рейтинге результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2016-

2017учебного года, Красноярский край второй год не входит в тройку лидеров среди 

субъектов Сибирского федерального округа. Таким образом, проблема заключается в том, 

что у нас до сих пор не сложилась устойчивая и эффективная система работы с 

одаренными детьми. Мы должны особенно внимательно отнестись к школьному этапу 

олимпиад, цель которого-выявление детей, обладающих способностями «схватывать» 

неформатные задачи и мотивированных к достижению цели». 

Проанализировав ситуацию результативности участия школьников города 

Минусинска во ВсОШ за три  года 2014-2017г,  мы обнаружили следующее:  

1. количество победителей муниципального тура не растет при общем увеличении 

численности участников (2015г -2.9%, 2016 -3.2%, 2017г-2.9%); 

 2.процент побед  на краевом уровне  понизился наполовину; 

 3.процент победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  очень мал (0.02% -0.15% от  общего количества участников, заявившихся на 

первоначальный уровень). 

Анализ курсов повышения квалификации выявил что, за 2014-2017 гг., только 5 

учителей прошли обучение «Подготовка школьников к олимпиадам» (биологии, 

математике, истории, русскому языку и литературе) 3 из этих учителей работают в одной 

школе. 

Анализ результативности,  по школам показал, что только в 4 школах города есть 

победители  краевого и всероссийского уровня, хотя призеры городского уровня 

присутствуют во всех школах города. Опрос руководителей ГМО и педагогов 

ответственных за работу с одаренными детьми выявил, что в мероприятия в школах, 

направленные на подготовку «олимпиадников», несистематизированы. Решение 

проблемы мы видим в создании городской системы подготовки учащихся школ к 

олимпиадам. Механизм реализации проекта –  
 интенсивные школы, предполагающие погружение в предмет. Мы включили в проект два 

направления интенсива - для учащихся и для педагогов (олимпиадные субботы). Главной 

задачей интенсивной школы является обеспечение «шага развития» как для детей, так и 

для взрослых, инициация интеллектуальной активности, развитие творческого мышления, 

рефлексии, понимания. Мы планируем проводить итенсивные школы для детей с 

привлечением преподавателей ВУЗОв и педагогического колледжа.  Ребенок, получивший 

задел по предмету в интенсивной школе,  сможет в дальнейшем под руководством 

учителя продолжать саморазвиваться в выбранной предметной области. Таким образом 
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прохождение интенсивной школы станет для учащихся мотивацией к углубленному 

изучению выбранного предмета предмета, что должно сказаться на результативности 

участия во ВсОШ.  

Вторым направлением проекта мы определили интенсив для педагогов в виде 

«олимпиадных суббот». Предполагается, что субботы будут проходить на площадках по 

предметам и проводиться педагогами, имеющими победителей ВсОШ. Олимпиадные 

субботы  позволят педагогам перенять существующий передовой опыт пелагогов города в 

части подготовки интеллектуально одаренных обучающихся к ВсОШ по предметам, 

сформировать банк нестандартных задач, с последующим применением наработанного 

материала на уроках.  

Анализ результативности участия школ в ВсОШ показал 4 результативные школы 

МОБУ «СОШ№16» -русский, литература, МОБУ «СОШ№12»-история, обществознание, 

МОБУ «Лицей№7»-математика,физика, МАОУ «Гимназия№1»-биология,химия. 
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Важным моментом успеха проекта мы считаем повышение статуса ВсОШ  через 

популяризацию олимпиадного движения в городе и школах, а также через проведение 

регулярного городского мероприятия по награждению победителей ВсОШ. 

 Выявление интеллектуально-одаренных детей планируется проводить через 

введение на уроках нестандартных задач, а так же подготовительную работу в 5-6 класса в 

виде школьных мероприятий и городских интеллектуальных конкурсов.  

Одной из характеристик одаренного ребенка является его желание соревноваться с 

другими детьми в той или иной деятельности (С.А. Леднева). Всероссийская олимпиада 

школьников сама по себе должна быть мотивацией к углубленному изучению предмета 

ребенком. Мы предполагаем, что реализация проекта будет способствовать увеличению 

числа высокомотивированных к участию во ВсОШ учеников, что приведет к повышению 

результативности. 

В основу подготовки к олимпиаде планируется поставить индивидуализацию. 

Личностные качества одаренного ребенка (С.А. Леднева) (большая увлеченность  

содержанием деятельности, старательность, стремление выполнять работу на высоком 

уровне, стремление брать на себя инициативу в реализации какого-либо нового «проекта» 

в данной деятельности) и высокая мотивация предполагают такую подготовку к 

олимпиаде  при которой учитель выступает в качестве наставника и сопровождающего, а 

ребенок готовится по индивидуальному плану. Особая сложность этого момента в том, 
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что в  настоящее время в  городе нет  практики работы с индивидуальными планами, 

поэтому предполагается обучить педагогов  разработке индивидуальных планов для 

одаренных детей  с последующей апробацией. До этого времени подготовку проводить в 

рамках факультативов и элективных курсов, куда обязательно должны  войти часы по 

разбору олимпиадных заданий. 

  

План реализации проекта 

Планирование работ по реализации проекта 

«Муниципальной системы подготовки учащихся школ к Всероссийской 

Олимпиаде школьников» 
 

Период 

2017-

2018г. 

Основные виды работ Предполагаемый результат Ответственные 

Организационный этап 

Ноябрь Анализ результативности 

итогов  ВсОШ в городе за 

три года 

Определена динамика, 

выявлены проблемы. 

Составлен рейтинг школ. 

Ключникова О.С. 

 

Ноябрь Совещание педагогов, 

ответственных за работу с 

одаренными детьми и 

руководителей ГМО. 

Создана рабочая группа по 

проекту 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Ускова Л.А. 

Кулешова В.В. 

Ноябрь -

декабрь 

Разработка проекта 

«Муниципальная система 

подготовки учащихся школ 

к ВсОШ». 

Разработан проект Ключникова О.С. 

Январь Презентация проекта 

управленческим командам 

образовательных 

учреждений. 

Определены школы для 

МБМП. 

Ключникова О.С. 

Рабочая группа 

Февраль - Подготовка нормативно-

правового сопровождения 

проекта 

Разработан пакет документов 

для сопровождения проекта 

Ключникова О.С. 

 

Март  

 

Информирование 

управленческих команд о 

наличии интенсивных школ 

ВыбранВУЗ для проведения 

интенсивных школ. 

КлючниковаО.С. 

Кадочникова Т.В.  

Апрель 

 

Совещание с 

ответственными за работу с 

одаренными детьми 

«Организация подготовки 

обучающихся 5-6 классов » 

Презентован опыт работы 

школ с интеллектуально 

одаренными детьми 5-6 

классов. 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Апрель Обсуждение сценария 

городского видеоролика 

Разработан сценарий 

городского видеоролика 

Ключникова О.С. 

Рабочая группа 
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«Всероссийская олимпиада 

школьников». 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

Май  Подготовительная работа по 

созданию МБМП 

Сформирован пакет 

документов для МБМП. 

Ключникова О.С. 

Руководители школ 

Деятельностный этап 

Период 

2018-2021 

Основные виды работ Предполагаемый 

результат 

Ответственные 

Август Организация деятельности в 

образовательных 

учреждениях по подготовке 

обучающихся к ВсОШ.  

Подобраны факультативные 

и элективные курсы с 

включением часов на разбор 

олимпиадных заданий. 

Заместители 

директоров школ по 

учебной части 

Сентябрь Пиар-компания 

«Олимпиадное движение» в 

образовательных 

учреждениях. 

Увеличение количества 

участников ВсОШ. 

Заместители 

директоров по учебной 

части, ответственные 

за одаренных детей. 

В течение 

года 

Организация системной 

работы по выявлению 

интеллектуально-одаренных 

обучающихся. 

Выявлены одаренные дети.  Заместители 

директоров по учебной 

части 

В течение 

года 

Обучение педагогов по 

программам ККИПК 

«Подготовка к ВсОШ» и 

«Работа с одаренными 

детьми». 

Проведен анализ участия 

школ в курсовой подготовке 

по данным направлениям. 

Ключникова О.С. 

Заместители 

директоров по учебной 

части 

Сентябрь Блок школьных 

интеллектуальных 

мероприятий для 5-6 

классов в школах.  

Внесены в школьный план  

мероприятия по подготовке 

5-6 классов к ВсОШ. 

Заместители 

директоров по учебной 

части 

Сентябрь Организация МБМП для 

педагогов по предметам 

Созданы МБМП. Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Руководители 

площадок. 

Директора школ. 

Сентябрь-

апрель 

Работа МБМП в 

учреждениях(отдельные 

планы). 

Освоены методы и способы 

работы с интеллектуально 

одаренными детьми. 

Руководители 

площадок 

Директора школ 

Октябрь-

май 

Подготовительная работа по 

разработке  проведению 

городского 

интеллектуального 

мероприятия для 5-6 

Проведено городское 

интеллектуальное 

мероприятие для 5-6 

классов. 

Кулешова В.В. 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Заместители 

директоров. 
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классов.  

Октябрь-

ноябрь. 

 Интенсивная школа. Организованы места для 

погружения обучающихся в 

предмет  

Кулешова В.В. 

Кадочникова Т.В. 

Ключникова О.С. 

Декабрь Мониторинг 

результативности участия  в 

городском этапе ВсОШ 

Фиксация и сравнение 

результатов 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Руководители ГМО 

Февраль Мониторинг 

результативности участия  в 

региональном этапе ВсОШ. 

Фиксация и сравнение 

результатов. 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Руководители ГМО 

Апрель Мониторинг результов 

участия обучающихся в 

заключительном этапе 

ВсОШ. 

Фиксация и сравнение 

результатов. 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Руководители ГМО 

Май  Городское мероприятие для 

награждения победителей 

ВсОШ. 

Отмечены на городском 

уровне победители ВсОШ. 

Кулешова В.В. 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Апрель-

май  

Общешкольные 

родительские собрания об 

олимпиадном движении, 

деятельности интенсивных 

школ. 

Родители информированы о 

системе подготовки 

обучающихся к ВсОШ. 

Завучи школ 

Ответственные за 

одаренных детей по 

школам 

Август Проведение летних 

интенсивных школ. 

 Организованы места для 

погружения обучающихся в 

предмет. 

 

Ключникова О.С. 

Кадочникова Т.В. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Итоговый этап 

2019г-2020 Промежуточный контроль  

реализации проекта.  

Анализ  и корректировка 

проекта. 

Ключникова О.С. 

Координационный 

совет 

2021г Итоговый контроль.  Презентация результатов 

проекта. 

Координационный 

совет 
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Риски проекта 

Риски  Меры по снижению рисков 

Неудовлетворенность качеством оказания 

образовательных услуг в образовательной 

организации со стороны родителей 

Привлечение квалифицированных кадров. 

Сетевое взаимодействие с 

профессиональным образованием и 

высшим образованием. 

Личностно-ориентированый подход. 

Нежелание обучающихся участвовать во 

внеурочной деятельности по подготовке к 

олимпиаде 

Мотивационные мероприятия (беседы, 

классные часы, экскурсии, презентации, 

наполнение портфолио) 

Перегруженность детей Изучение информации о санитарных 

требованиях к  внеурочной деятельности, 

Составление индивидуальных 

образовательных планов 

Нарушение действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

Изучение и соблюдение действующего 

законодательства, повышение уровня 

квалификации управленческих кадров по 

вопросам финансово-экономической 

грамотности, обмен опытом с другими 

организациями, юридические 

консультации. 

 

 

Недостаток педагогов ВУЗОВ для 

проведения предметных школ 

 

Привлечение предметников города к 

организации интенсивных школ. 

 Составление программ для интенсивных 

школ группами предметников города. 

Привлечение педагогов на платной основе 

за средства родителей. 

Нежелание педагогов участвовать в 

олимпиадных субботах и интенсивных 

школах 

Проведение разъяснительной работы с 

педагогами через администрацию школ. 

Рекомендации к перераспределению 

стимулирующего фонда для педагогов 

активно участвующих в проекте. 

Привлечение  руководителей ГМО по 

предмету  к совместной работе с  

руководителями  площадок.  
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Показатели. 

Мероприятие Показатель Индикатор 

1.Разработать нормативную базу. Разработаны документы 100% 

2.Активизировать работу внутри 

образовательных организаций с 

интеллектуально одаренными детьми 

 

 Внесение в школьные 

планы мотивационных 

мероприятий  

100% 

3.Разработать комплекс мероприятий 

направленных на популяризацию 

олимпиадного движения. 

Внесение в школьные 

планы мероприятий  по 

популяризации ВсОШ 

100% 

4. Закрепить сопровождающих 

педагогов предметников для групп 

одаренных детей по предметам. 

Локальные акты 

закрепляющие педагогов за 

группой детей.  

80% 

5. Создать базу олимпиадных и 

нестандартных заданий по всем 

предметам по всем классам.  

База заданий на сайте УО 100% 

6. Составление документации для 

сетевого взаимодействия между 

учреждениями и муниципалитетом для 

проведения интенсивных школ и 

олимпиадных суббот 

Договоры, соглашения, 

программы 

100% 

8. Запустить работу интенсивных 

школ  

Договор о взаимодействием 

с ВУЗАМИ. 

Расписание, списки 

учащихся, 

сопровождающих, 

маршрутные листы, договор 

на питание 

 

80% 

10. Выявить команду опытных 

педагогов способных передать 

свой опыт 

 

Диагностика, списки 

педагогов, соглашения, 

приказы 

80% 

11. Определить команду 

перспективных педагогов которым 

необходимо повышать свой 

профессиональный уровень 

Списки от школ 80% 

12. Командам опытных педагогов по 

предметам разработать программы 

интенсивов (олимпиадных суббот)  

Заявка от ОУ 

Программа площадки 

80% 
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13. Организовать МБМП для 

проведения олимпиадных суббот  

Приказы о назначении 

ответственных за работу 

олимпиадных суббот. 

План мероприятий 

80% 

14. Разработать и провести городские 

интеллектуальные мероприятия 

для 5-6 классов. 

 

Проект мероприятий, 

положение, приказ об 

ответственных за 

разработку и проведение 

мероприятий  

80% 

15. Ежегодно проводить контроль 

реализации проекта. 

Карта успешности 

реализации проекта 

100% 
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                                                                                                                             Приложение 1 

 

       Значимым механизмом развития детской одаренности в рамках 

дополнительного образования детей является Всероссийская олимпиада 

школьников, которая проходит по 24 общеобразовательным предметам в 4 

этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

Ежегодные результаты олимпиады позволяют рассматривать ее как 

системную процедуру индивидуального развития одаренных школьников в 

городе. 

       Олимпиадное движение является одним из направлений выявления одаренных и 

талантливых детей.  

       Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) - самое массовое в стране 

конкурсное интеллектуальное мероприятие для школьников. 

В 2021-2022 учебном году количество участников на школьном этапе 

составило 4597 человек, это 68 % от общего  числа обучающихся  4 – 11 классов. На 

муниципальном этапе – 1003 обучающихся (27 % от общего количества обучающихся 

7-11 классов), из них призерами стали – 447, а 

победителями –  71 обучающийся. 

       Сравнительный анализ результатов муниципального этапа за 3 года: 

 

Учебный год 

Количество 

участников 

(учащиеся 7-11 

классов 

% участников 

от общего 

количество 

учащихся (7-11 

кл.) 

Количество 

победителей 

и призеров 

2019/2020 1104 31% 290 

2020/2021 832 22% 264 

2021/2022 1003 27% 518 

 

Вывод: в 2020/21 учебном году наблюдается снижение количества участников в 

сравнении с предыдущим годом и увеличение количества участников в 2021/22 

учебном году.  
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  Сравнительный анализ результатов регионального этапа за 3 года: 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

(9-11 классы) 

Количество 

победителей/призеров 

2019/2020 55 1/7 

2020/2021 28 1/5 

2021/2022 69 2/5 

 

 

Вывод: в 2021/22 учебном году на одного победителя  стало больше по сравнению с 

предыдущим годом, однако,  увеличения количества призеров нет. 

 

       Одним из важных элементов системы организации олимпиадного движения 

является работа над составлением олимпиадных заданий для школьного этапа. Для 

этого ежегодно применяется практика создания муниципальных предметно-

методических комиссий, утвержденных приказом управления образования 

администрации города Минусинска. 

       К тому же, школьный и муниципальный этап проводятся согласно 

«Организационно-технологической модели проведения всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Минусинска» (приложение 2). 

 

       В рамках проекта «Муниципальная система подготовки обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников» проводится городская интенсивная школа по 4 

предметам: биология, химия, математика, физика.  Для реализации проекта 

приглашаются преподаватели г. Красноярска, имеющие опыт подготовки победителей 

и призеров регионального и заключительного этапов ВсОШ. В перспективе мы видим 

тесное сотрудничество преподавателей г.Красноярска со школьными педагогами. 

 

       Вместе с выстроенной системой работы по развитию детской одаренности 

остаются следующие проблемы: низкая результативность участия школьников на 

региональном и заключительном этапах ВсОШ; низкий уровень подготовки учащихся 

на муниципальном этапе по астрономии, экономики и географии. В перспективе 

планируется организовать предметные занятия, тренинги, а также проектную 

деятельность по данным направлениям на базе каждой школы.  

       Такой подход позволяет организовать индивидуальную подготовку школьников 

города к участию в олимпиадах и улучшить качественные показатели результатов 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 
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                                                                                                                    Приложение №2 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории города 

Минусинска 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – самая известная, главная массовая и 

престижная олимпиада в стране. Ежегодно во ВсОШ принимают участие более 6 миллионов человек, 

и проводится она  

по 24 общеобразовательным предметам. 

Система олимпиад служит популяризации наук и выявлению талантливых школьников. 

Чтобы победить в олимпиаде, будущему участнику приходится усердно заниматься. Необходимо 

изучать теорию и тренироваться в решении задач, что развивает интерес к предмету.  

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады 

без вступительных испытаний зачисляются в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования в соответствии с профилем олимпиады. А 

также в рамках приоритетного национального проекта «Образование», победителям  

и призёрам всероссийских олимпиад школьников присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодёжи. 

Используемые понятия: 

Площадка проведения олимпиады (площадка) – организация (задействованная полностью 

или  частично), на базе которой проводится олимпиада в соответствии с распорядительным актом 

управления образования. 

Координатор на площадке проведения олимпиады– представитель оргкомитета, который 

обеспечивает руководство и контроль за процессами подготовки, проведения и обработки 

результатов олимпиады на данной площадке проведения. 

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

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

Локация–помещение (аудитория, зал, рекреация) или стадион, участок местности, на которых 

проводятся соревновательные, в том числе практические туры. 

Испытание, испытания –совокупность всех соревновательных туров по данному 

общеобразовательному предмету на данном этапе. 

Олимпиадная работа–результат выполнения заданий олимпиады участником. 

Организатор – орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере 

образования, обеспечивающий подготовку, проведение, обработку результатов, проведение 

апелляционных процедур этапа всероссийской олимпиады школьников на определенной территории. 

Для школьного и муниципального этапов олимпиады организатором является управление 

образования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Организатор в локации (аудитории)–  лицо, уполномоченное организационным комитетом 

находиться на площадке проведения олимпиады в месте проведения испытаний и отвечающее за 

соблюдение требований Порядка в месте проведения олимпиады. 

Организатор вне локации (аудитории) – лицо, уполномоченное организационным комитетом 

находиться на площадке проведения олимпиады и отвечающее за соблюдение требований Порядка в 

месте проведения олимпиады. 

Соревновательный тур– процесс проведения олимпиады  

по отдельному предмету (часть испытания, проводимая непрерывно, в течение определенного 

времени). 

 

Сокращения и аббревиатуры: 

Заявление на апелляцию – заявление участника о несогласии 

с выставленными баллами. 

Интернет-ресурс–совокупность интегрированных средств технического и программно-

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

Комплект олимпиадных заданий – задания, бланки ответов, критерии 

и методика оценивания выполненных олимпиадных работ для работы жюри. 

Олимпиада – всероссийская олимпиада школьников. 

Оргмодель – организационно-технологическая модель. 

Порядок – Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (Утвержден 

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

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»). 

Рособрнадзор – федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки. 

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

благополучия человека. 

МПМК – муниципальная предметно-методическая комиссия. 

ОВЗ– ограниченные возможности здоровья. 

УО–управление образования города Минусинска. 

ОО – образовательные организации г. Минусинска. 

ОРВИ– острая респираторная вирусная инфекция. 

Оргкомитет–организационный комитет. 

РОИВ - региональные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

РПМК – региональная предметно-методическая комиссия. 

ЦПМК–центральная предметно-методическая комиссия. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая оргмодель проведения муниципального этапа олимпиады разработана в 

соответствии с:  

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020№16«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» (действует до 1 января 

2022 г.), 

- разработанными региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету, 

- приказами (распоряжениями) региональных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление  

в сфере образования; 

- локальными нормативными актами органов муниципального самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- локальными нормативными актами образовательных организаций. 

1.2. Оргмодель устанавливает правила проведения муниципального этапа олимпиады в 

городе Минусинске (далее – муниципальный этап), перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет участников муниципального этапа, их права и обязанности, а 

также правила подведения итогов и утверждения результатов муниципального этапа. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей  

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

-пропаганда научных знаний; 

-отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия 

в  региональном этапе олимпиады. 

1.4. Олимпиада проводится на территории города Минусинска. Рабочим языком является 

русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Форма проведения олимпиады – очная. 

1.7. При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части: 

- организации выполнения олимпиадных заданий; 
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- проверки и анализа олимпиадных заданий; 

- показа выполненных олимпиадных работ; 

- процедуры рассмотрения апелляции. 

1.8. В олимпиаде принимают участие: 

- обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - образовательные организации); 

- лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования. 

1.9. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным РПМК для 7-

11 классов. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержания федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).  

1.10. Организатором муниципального этапа олимпиады является управление образования 

города Минусинска. 

1.11. В соответствии с Порядком организатору необходимо: 

 не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады, утвердить составы организационного комитета, жюри и апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 не позднее, чем за 15 календарных дней ознакомить ОО с графиком проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечнем 

материально-технического оборудования, используемого при его проведении, утвердить процедуру 

регистрации участников олимпиады, анализа выполненных олимпиадных работ, их показа, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения муниципального этапа по 

соответствующему предмету, подготовить и утвердить сроки: дешифрования олимпиадных заданий; 

выдачи критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных работ; 

 не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа 

олимпиады (путем рассылки официальных писем, публикации на официальных интернет-ресурсах), 

информировать руководителей образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования города Минусинска, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и площадках проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также об утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 обеспечить создание специальных условий для участников муниципального этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития с учетом требований Порядка; 

 организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в случае выявления в 
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протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, и 

утверждения итоговых результатов школьного этапа олимпиады с учётом внесенных изменений; 

 установить квоту победителей и призёров муниципального этапа олимпиады; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных 

туров утвердить итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и опубликовать их на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

1.12.  Методическое обеспечение муниципального этапа олимпиады осуществляют 

региональная предметно-методическая комиссия по каждому общеобразовательному предмету. 

РПМК разрабатывает олимпиадные задания для проведения муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету, а также требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету с учетом методических рекомендаций, данных ЦМПК. 

1.13.  Для проведения муниципального этапа олимпиады, не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала проведения муниципального этапа, формируется организационный комитет, 

состоящий не менее, чем из 5 человек. В состав оргкомитета  входят: начальник методического 

отдела, представители администрации образовательных организаций, представители МПМК, а также 

представители общественных и иных организаций, средств массовой информации. 

1.13.1. Оргкомитет олимпиады обеспечивает: 

 Проведение муниципального этапа в соответствии с Порядком, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими проведение муниципального этапа олимпиады, и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям 

и организации обучения в образовательных организациях; 

 не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревновательных туров сбор и 

хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, наименования 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее–

сведения об участниках), и передает их организатору муниципального этапа олимпиады (далее–

согласия на обработку персональных данных); 

 не позднее, чем за 10 календарных дней до  начала соревновательных туров 

информирование участников, об оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении анализа 

олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а 

также времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

 назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий проведения и их 

инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, особенности проведения туров по 

каждому общеобразовательному предмету, обязанности участников и организаторов); 

 кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

- безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

1.13.2. Для проведения  муниципального этапа олимпиады оргкомитет 

разрабатывает организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа. 
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1.13.3. Оргкомитет формирует составы жюри по каждому общеобразовательному предмету на 

данной площадке, составы апелляционных комиссий и согласовывает их с организатором 

муниципального этапа не позднее, чем за 30 календарных дней до начала олимпиады. 

1.14. В соответствии с Порядком, состав жюри муниципального этапа олимпиады 

формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад 

школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками 

и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады, и утверждается 

организатором олимпиады. 

В состав жюри входят председатель жюри и члены жюри. 

1.14.1. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

-проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных 

работ в соответствии с Порядком и оргмоделью этапа олимпиады; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании ранжированного списка 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 

апелляций и в соответствии 

с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады,  

и оформляет итоговый протокол; 

- направляет организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри, подписанный 

председателем и членами жюри, по соответствующему общеобразовательному предмету с 

результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах 

по общеобразовательному предмету (далее–рейтинговая таблица); 

- направляет организатору  олимпиады  аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри; 

- своевременно передает данные в оргкомитет для заполнения соответствующих баз данных 

олимпиады. 

1.15. Протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы направляются в форме, определённой 

организатором (электронная форма, скан-копии, письменная форма и т.п.). 

 

2. Порядок проведения туров муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Площадкой (площадками) проведения муниципального этапа  выступают 

образовательные организации, определенные организатором муниципального этапа. 

2.2. Места проведения должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний. 

2.3. Для организации и проведения муниципального этапа олимпиады формируется 

оргкомитет, непосредственно отвечающий за организацию и проведение муниципального этапа. 
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2.4. Оргкомитет формирует составы жюри по каждому общеобразовательному предмету на 

данной площадке, составы апелляционных комиссий и согласовывает их с организатором.  

2.5. Организатор муниципального этапа олимпиады не позднее 

10 календарных дней до начала олимпиады определяет механизм передачи заданий, бланков ответов, 

критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных работ для работы жюри, входящих в 

комплект олимпиадных заданий. 

2.6. Комплекты олимпиадных заданий передаются в электронном (зашифрованном) или 

распечатанном виде в закрытых конвертах (пакетах)   в день проведения олимпиады по 

общеобразовательному предмету, не ранее чем за 3 часа до начала ее проведения. 

2.7.  Лицо, получившее материалы,  несёт персональную ответственность за 

информационную безопасность переданных ему комплектов олимпиадных заданий и подписывает 

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. 

2.8. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- собирает у родителей (законных представителей) участников олимпиады согласия на 

обработку персональных данных; 

- информирует участников о сроках, площадке проведения олимпиады, продолжительности и 

начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления выполненных олимпиадных работ, 

основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, 

процедурах анализа заданий олимпиады и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, 

порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, в том числе с 

использованием информационных стендов ОО – площадок проведения олимпиады; 

- обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- проводит регистрацию участников в день проведения олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает тиражирование материалов в день проведения олимпиады; 

- назначает организаторов в аудитории проведения олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает контроль соблюдения выполнения участниками требований Порядка, 

организационно-технологической модели и иных локальных актов; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады; 

- осуществляет хранение работ участников муниципального этапа олимпиады не менее 

одного года с момента ее проведения; 

- обеспечивает своевременную (не позднее 3 календарных дней 

с момента проведения соревновательного тура) передачу обезличенных работ членам жюри для 

проверки; 

- осуществляет декодирование работ участников муниципального этапа олимпиады; 

- осуществляет подготовку и внесение данных в протокол предварительных результатов; 

- информирует участников о результатах муниципального этапа, не позднее 7 календарных 

дней после окончания испытаний; 

- информирует участников о дате, времени и месте проведения процедур анализа 

выполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ и апелляции по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- организует проведение процедур анализа и показа выполненных олимпиадных заданий для 

участников олимпиады не позднее 10дней после окончания испытаний; 

- принимает заявления на апелляцию от участников олимпиады; 



27 
 

- организует проведение апелляций не позднее 10 дней после окончания испытаний по 

общеобразовательному предмету; 

- формирует итоговый протокол результатов по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты по каждому общеобразовательному предмету олимпиады; 

- передаёт протокол итоговых результатов муниципального этапа олимпиады организатору в 

соответствии со сроками, установленными организатором муниципального этапа олимпиады. 

2.9. В случаях проведения муниципального этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, порядок проведения определяется с учетом 

технических возможностей организатора и площадки проведения (пропускная способность канала 

Интернет, наличие соответствующего информационного ресурса, личных кабинетов участников и 

пр.). 

2.10. Требования при проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии 

COVID-19: 

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

повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 

наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады, не 

допускаются; 

- рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях)  

с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных территориальными 

органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для организаторов, 

членов жюри и участников олимпиады. 

2.11. В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков ОРВИ он 

может, по решению оргкомитета муниципального этапа олимпиады, не быть допущен до выполнения 

олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае председатель или члены оргкомитета 

оформляют соответствующий акт в свободной форме либо форме, предоставленной организатором. 

2.12. Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

недостигших14-летнего возраста). 

2.13.  Регистрация участников олимпиады проводится в отдельной аудитории до входа в 

место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специально отведённом для этого 

помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

2.14. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное рабочее 

место, оборудованное с учетом требований к проведению муниципального этапа олимпиады. 

2.15. До начала испытаний для участников проводится краткий инструктаж (о 

продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, 

датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ 

участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами). 

2.16. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, участку 

местности), меняться местами; 

- обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные материалы, 

средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях к 

проведению олимпиады по данному общеобразовательному предмету; 
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- покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета площадки 

проведения олимпиады; 

2.17. В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, который 

подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета. 

2.18. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории  

участников по уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура. 

2.19. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 

локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается выносить 

олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

2.20. В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить наличие 

часов. 

2.21. Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором в локации на 

информационном стенде (школьной доске). 

2.22. Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному человеку 

за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады 

не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников. 

2.23. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в случае 

необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.24. По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям необходимо 

предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия (удостоверение 

общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность). 

2.25. Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 

- черновиками (при необходимости); 

- заданиями, бланками ответов (по необходимости); 

- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями 

по каждому общеобразовательному предмету олимпиады. 

2.26. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами 

русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время 

выполнения работы. 

2.27. После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки (листы) 

ответов. 

2.28. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или листах (тетради или 

А4), выданных организаторами. 

2.29. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам в 

локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения 

выполнения заданий. 

2.30. После окончания времени выполнения заданий 

по общеобразовательному предмету все листы бумаги, используемые участниками в качестве 

черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами 

жюри 

не проверяются, а также не подлежат кодированию. 

2.31. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам 
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в локации (аудитории). Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета. 

2.32. Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после выполнения 

олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. 

2.33. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию 

до окончания проверки всех работ участников. 

2.34. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 

могут сдать их организаторам в локации (аудитории)  

и покинуть место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура.  

2.35. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и 

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

или внесения исправлений  

в бланки ответов. 

 

3. Порядок проверки олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, победителей международных олимпиад школьников, победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками 

и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады. 

3.2. Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

3.3. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких 

референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, 

которые могли бы выделить работу среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае 

обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады 

не проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

3.4. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри муниципального 

этапа олимпиады. 

3.5. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в 

соответствии с предоставленными критериями 

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

3.6. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные  

на листах, помеченных как черновик. 

3.7. Проверка выполненных олимпиадных работ участников олимпиады проводится не 

менее, чем двумя членами жюри. 

3.8. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), 

в которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а 

также разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

3.9. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри 

составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по каждому заданию, 

а также общая сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет  

для декодирования. 

3.10. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 
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рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде ОО – площадки проведения 

муниципального этапа олимпиады, а также на информационном ресурсе организатора в сети 

Интернет. 

3.11. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, а 

также проведения процедуры апелляции организатору муниципального этапа направляется 

аналитический отчёт 

о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

3.12. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся изменения в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

3.13. Итоговый протокол подписывается председателем жюри 

и утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном 

стенде ОО, площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора. 

3.14. В целях повышения качества работы жюри допускается включение в состав жюри 

представителей нескольких мест проведения олимпиады и проверка выполненных олимпиадных 

работ в одном пункте проверки. 

 

4. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий муниципального этапа олимпиады 

4.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, установленные 

оргкомитетом муниципального этапа, но не позднее, чем 7 календарных дней после окончания 

олимпиады. 

4.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

централизованно или с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

4.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех 

туров. 

4.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, 

члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные 

представители). 

4.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной 

работы. 

4.7. Показ работ осуществляется в сроки, установленные оргкомитетом, но не позднее, чем 

семь календарных дней после окончания олимпиады. 

4.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

муниципального этапа олимпиады. 

4.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

недостигших14-летнего возраста). 

4.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии  

с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

4.11. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные работы 
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участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и видео фиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки. 

4.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 

сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) не 

допускается. 

4.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри  

не вправе изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

4.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии  

с выставленными баллами (далее–апелляция) в создаваемую организатором апелляционную 

комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию 

и время ее проведения устанавливается оргмоделью, но не позднее двух рабочих дней после 

проведения процедуры анализа и показа работ участников. 

4.15. По решению организатора апелляция может проводиться как  

в очной форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 

организатор должен обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного 

проведения данной процедуры. 

4.16. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады в оргкомитет 

на имя председателя апелляционной комиссии  

в письменной форме по установленному организатором образцу. В случае проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, форму подачи заявления на 

апелляцию определяет оргкомитет. 

4.17. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица управления образования.  

4.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

4.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады,  

в соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. 

Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее трех человек. 

4.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

недостигших14-летнеговозраста). 

4.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев 

и методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

4.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении участника. 

4.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. 

4.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо 

копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников 

олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

4.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 
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участия, рассмотрение апелляции 

по существу проводится без его участия. 

4.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 

участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 

апелляции по существу 

не проводится. 

4.28. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета. 

4.29. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

 Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

 Удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

 Удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

4.30. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении. 

4.31. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

4.32. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 

4.33. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую 

таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

 

5. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады 

5.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. 

5.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов. 

5.3. В случае, если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения 

итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в региональном этапе олимпиады в 

текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета. 

5.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за 

выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть 

внесены соответствующие изменения. 

5.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней  

с момента окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

5.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения. 
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