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Организационно-технологическая модель
проведениrI IIlкольного этапа всероссийской олимпиады школьников
городского округа Тольяттtl в 202|-2022 учебном голу

1. общпе
1.1. Организачионно-техно--Iогическая

по"lоr{ения

модель

(далее

орzuоdelь) проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее

-

tако.цьньtй эmап

o.,tu,ltпuadbt) разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников. чтвержлённым прикaвом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27 ноября 2020 г. Л! 678 (dа.lее Поряdок), распоряжением министерства образования и
начки Самарской области от 27.08.202l Na 772-р <О проведении школьного этатtЁ
всероссийской о,,Iимпиады школьников в Самарской области в 2021-20221чебном годуlFФ
1.2. Оргмоде;lь проведения школьного этапа олимпиады устанавливает правила и
сроки проведения шко-]ьного этапа олимпиады, перечень общеобразовательных предIr{етов,
по которым она проводится, определяет r]астников олимпиады, их права и обязмности, а
также прави.rlа подвеления итогов и утверждения результатов олимпиады.
l.З. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются: выявление
и развитие 1, обучаltlщихся творческих способностей и интереса к науrной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.4. Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным
предмета}1:

- N{атематика. рl,сский язык, иностранный язык (английский, немецкий, франчузский),
информатика. физика. химия. биология, экология. география, астрономия, литература,
история. обществознание. экономика, право. искусство (мировая художественнаJI
культура). физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности дJuI
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общетq

образования:
язык для
математика, русский

обучающихся

по

,,g-*
образовательным програI\rмам

начаJlьного общего образования.
1.5. Участrlикаг.ли школьного этапа олимпиады являются обуlающиеся 4-11 K;rac.coB
-по
образовательную
образовате.lьн ых организаций.
осуществляющих
деятельноЬть
образовательныN{ Irрограммам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. а также.,Iица, осваивающие укaванные образовательные программы в форме
самообразования и"rи семейного образования, расположенных на территории городского
округа Тольятти.
1.6. Участники олимпиады! осваивающие основные образовательные прогрzlммы в
форме самообразоваI ия или семейного образования, принимalют участие в школьном этапе
олимпиады по их выборч в образовательной организации, в которую они зачислены для
прохождения проме;куточной и (или) государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием
информационно-коммуникационньж технологий, или в образовательной организацилt по
I

ОЛИМПИаДЫ.

,Y;|
1.7. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (лалее - ОВЕ)пп
дети-инвалиды принимают участие в школьном этапе олимпиады на общих осЕовzlниJIх.
1.8. Школыlый этап олимпиады, в части планирования данного мероприятия,
регистрации и учеl,а учас,r,ников школьного этапа олимпиады, их достижений, поIшЕдýЁия
итогов олимпиады. проводится с использованием информационной системы АСУ РСО.
МеСТУ ПРОХtИВаНИЯ УЧаСТНИКа

_

2.

Организацияпроведения

олимпиады

2.1. Школьный этап олимпиады проводится

в период с 21 сентября по 28 октября
2021 года в образовательных организациях (далее - ОО) городского округа ТолЁяiтй в

соответствии с оргмоделью,
2.2. Организатором школьного этапа олимпиады является департамент образования
администраIlиlл городского округа Тольятти (дапее - организатор олимпиады).
2.3. Организагор о-цимпиады делегирует образовательным организациям полномочия
по проведениIо шко"цьного этапа олимпиады в ОО. ответственность за объективность
проведения пIко,r]ьноIо этапа и обеспечение конфиденциальности олимпиадньгх заданий
воз-r]агае,гся tIa адп,тин истрацию оо.

2.4.Организачr{онно-}1етодическое сопровождение олимпиады, координацию
проведения школьного этапа олимпиады осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования IJeHTp
информационньтх технологий городского округа Тольятти (ла,тее мАоу дпо цит).
2.5.Методическое обеспечение школьЕого этапа олимпиады осущ
муниципальные предметно-методические комиссии
(мпмк)
по
каждому
общеобразовательному предмету. МПМК разрабатывают олимпиадные задания для
IIроведения шкоJIьного этапа олимпиады ло соответствуюIцему общеобразовательному
предмету, и требования к организации и проведению школьного этапа олимпиlдiil'по
соотвстствующемч общеобразоватепьному предмету с учетом методических рекомендаций
по проведению IпколыIого этапа олимпиады.
2.6. !ля организации и проведения школьного этапа олимпиады в
О(J назначает координатора школьного этапа олимпиады в ОО.
2.7. Коор.цинатор олипtпиады в ОО:

Оо руководитель

обеспечиваст организаIIию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
Порядком. нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение школьного
этапа олиNIпиадьт. настоящей оргмоделью и действующиN{и на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в ОО:
обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законньгх представи тел
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с По
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на
своем официапьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интерпет''
(далее - се lb Ин lepHe t ):

-обеспечивает

информирование участников о продол)Itительности вьшолнения
об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении

олиN,Iпиа.цньIх задапий,

анализа оJиNlпиадных заданий, показе вь]полненных олимпиадных работ, порядке подачи и

рассN{отрения апе;rляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для
}цаjIения с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
о-rIип,lпиа,i(ы:

- осуtцествjlяст кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадньж работ
учас,гн и ков:
аIIализирует и обобщает итоги олимпиады.
2.8.7Щля объективной проверки олимпиадньtх работ, выполненных участниками
олимпиады в ОО, руководитель ОО утверждает приказом состав жюри олим пиады по
каждому общеобразовательному предмету. Жюри возглавляется председателем.
2.9. Жюри школьного этапа олимпиады в ОО:
- осуществляетоценивание выIIолненньtх олимпиадньrх работ;

-

проводит ан;циз олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных

рабо]

l

-

в

сооIвсIсIвии

с

Порядком

и

орган

и

]ационно-технологической моделью

определяет победите,лей и призеров школьного этапа олимпиады на основании

по

каждомч общеобразовательному предмету
апелляциЙ
и оформляет итоговыЙ протокол;
рассмотрения
участников

с

riетом

,т-щLЁ

рaИiР

результатов
,:.]1
.,,$]j
направляет координатору школьного .runu оrr"rп"Й протокол *.рr, подiii#аi#ýrИ
председатеJем и секретаре]\{ жюри по соответствующему общеобразовательному предмету,
с результата\!и оjlи\rпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей,
призеров и \,частtIиков с }казанием сведений об участниках, классе и набранных ими
баллах по общеобразовательному предмету.
Ч-rIеналt жюри школьного этапа олимпиады запрещается копировать и выносить
выпо"цненныс o_il}t1\I II иалные работы из аудиторий, в которых они проверялись,
ком]lrентироваl,ь п}]оIlесс проверки выполненных олиN,rпиадных работ, а также разглашать
резчльтаты проверl(и Jo пyб.пикаltии предварительньн результатов олимпиады.
2.10. В ltecTe проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады по

-

ffi;;.#"ilJ*uJхii}н,",:f#ттн},,,,J##ffiJ*"й"#;;;,ъ:,:.,оffi
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществJIяюдих
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования (далее _ прйн,fifoе
полномочия). субъекrr Российской Федерации. на Iерритории которого проволиiёя'iiап
олимпиады. медициIIские работники, технические специалисты, занятые обслуяtиванием
оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств

,

i.

массовой инфорлtаIlии.

Представители Миttистерства, Рособрнадзора и

органов, осуществляющих
переданные по-,lIlоN{очия. имеют право присутствовать при проведении всех процедур
школьного э-гаIIit о,iIиN,lпиады.
Представители средств массовой информации присутств},Iот в месте проведения
олимпиады до }rо]\|ен Iа выдачи ччастникам олимпиадньтх заданий.
обцественныпl

наблюдателям

предоставляется

право

при

предъявлении

документа!

и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать .-_.
удостоверяюпlего
"lичность.
на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, Во время
у"u"r""кЫtllП
""r.rorn"nr"
олиN{пиадных за,fаний общественные наблюдатели занимаiют
места, определёfifiЕW

оргко\lитетом школьного этапа олимпиады,
В слl чое выявления нарушений Порялка при проведении олимпиады общестЕqщtшgи
наблюда ге_rяшtи в срок не по]днее чем через З рабочих дня со дня вьшвления паffiffЕhя
соответств\,ющая информация направляется организатору школьного этапа олимпиады для
расс]\.tотрения и прl.tнятия решения.
2.11. Фиrтансирование школьного этапа олимпиады осуществляется за счет средств

оо.

3.

Проведениеолимпиады

3.1.1tри IIровсдсFIии олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставjIсIlо oTllc.lbHoe рабочее место, оборулованное с учетом требований к проведению
школьного этallltl Oji ип,1 пиады.
Колttчес,гвt,l, обtllая плоцадь и состояние помещений, предоставляемых для
Irроведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных
условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к
организации об1 чения в ОО,
З.2. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания BbI\o]]чJpJp
участником самостоятельно без помощи посторонних
,t1,, *Ц$Й;.

заланlцfiffi,

условияiiffi

лиц.

3.3.

В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов

при необходимости координатором школьного этапа олимпиады создаются специальные

ЖЖ#:r::ь","i1""-хтЁж#i;;,;;;;J,",",вающиесостояние,-,тпж
-

беспрепятственный доступ участников

пандусов.

поручней.

первом fтаже

расширенных

прli

дверных

в место

проемов-

проведения олимпиады (наличие

лифтов.

аудитории

расположение

отсутствии лифтов; н,цичие специальньtх *р...о

iна

',+{ffiffi
приспособлений);
_
- присутствие ассистентов специалистов, оказывающих участникам олимпиады с ОВЗ и
детям-инва-qидам необходим)то техническую помощь с }л{етом состояния их здоровья,

*d*1

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (далее ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание,
перенести

ответы

в бланки

ответов!

при этом ассистен1,

предметной области, по которой проводится олимпиада;

использование

на

средств;

не должен

являться

специалистом

олимпиаде необходимых для выполнения заданий технических

._ привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и
слабослышащих участников олимпиады);
- использование зв}коусиливающей аппаратуры (для слабослышащих y.r i]cl,] I]lкоts
олимпиады);
- оформление оли]\{пиадньж заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
)лекIронного.]ок\Nlен,lадоступного с помощью компьютера; вьIполнение олцм!шадпй
рабоr

ы

ре.rьефно-t

очечныv шрифтом Брайля или

nu no"n"ro..p",

оt$tffiё

достаточtIыN,l количеством специальных принадлежностей для оформления ответов
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепьrх участников олимпиады);
- копироваtIие олимпиадных заданий в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для
проведения олимпиады увеличительными устройствами; индивидуzшьное равномерное
освещение не ]\{енее 300 люкс (для слабовидящих участников олимпиады).
3,4. В с"лучае ttсобходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с
ОВЗ и деr-еir-инваJи_lов заявления о необходимости создания специмьных условий и
докч\{енlы. подтвсржJающие необходимость их создания (заключение психолого-медикопедагогической ко\tиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в
оргко]!,итет шко,пьного этапа олимпиады ),казанными участниками или их родителями
не позднее чем за 10 каJIендарньIх дней до оu,",

п*:tЖft,

яi:;:::,l",:ffj;х"ffi:;у)

]

3.5. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3

npg,

календарных fня до начаJIа проведения этапа олимпиады. в котором он принимает участие,

письменно подтверждают ознакомление с настоящей оргмоделью
"_
письменное согласие на публикацию результатов по каждому обrлеобразоЬ"а?ЕfiЕffiif
предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с }т(азанием сведений об
участниках, которые хранятся координатором школьного этапа олимпиады в течение 1

.-sh
"-

l

года с даты проведения школьного этапа олимпиады.
3.6. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на
выполнение олимпиадных заданий, запрещается :

- участникам

оjIи]\{пиады выносить

из аудиторий

и

мест

проведения

олимпиады

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и
черновики. копировать олимпиадные задания;
- лицам. перечисленным в пункте 2.10, оказывать содействие )ластникам олимпиады, в

том числе передавать им средства связи, электронно-вычислитеJьнуто
технику, фото:, ,*.
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные зzlметки
"r"ra
хранения и передачи информации.
3.7. В случае нарушения участником олимпиады требований к оргzlнизации и
t'
проведению школьного этапа олимпиады по каждомуi. UUщЕUUрitUво,.,,о"ur{$Щ,Щ*
общеобразовательному, дl

,

aр",,riЩ

!

!

IIредставите-пь организатора

олимпиады

удапяет данного участника олимпиады из
участнllка о,rIимпиады
Участник о,цимпиады, удапенный за нарушение требований.
лишается права
дальнейшего участия в олимп иаде ло данному общеобразовательному
пр едмету в текуж
году. Выполненная им работа не проверяется
-т,!tЕlЁЁЁlлi,
В случае если факт наруш ения становится известен цредставителям
ор
ганизатOра
после окончания школьного этап а олимпиады, но
до утв ерждения итоговых результатов,
участник молtет быть дисквали фицирован, а его
результат аннулироваЕ па.
протокола жюри с решением о дисквали икации
ф
rlастника
З.8. В с_п_"-час IIарушения органи заторами
и жюри требований к организации и
проведению школьного этапа олимпи ады по каждому
общеобразовательному tIредмету
координатор олимI]иадьI отстраняет
ных
лиц
от проведеFIия олимпиады, составив
указан
сооrвегствчющий акт
З.9. При нарушении настоящей оргмодели
лицами, перечислевными в пуъкте 2.10,
составляется акт по форме. определенной координатором
школьного этапа олимпиады,
послелчего указанные лица
уда[яются из места проведения олимпиады.
3. 1 0. Организатор шко.rlьного этапа
олимпиады:
определяет график проведения школьного этапа
олимпиады в соответс твии со сроками,
) становленными органом исполнительной власти с
уб ъекта Российской Федерации,
осчLцествляюLцим госу,дарственное
в
сфере
управление
о бр азования;
утв ерждает состав оргкомитета; определяет сроки,
расписание и продо ,r*"r"оur,rffiffi|
прове дения шtкольного этапа олимпиады по
каждому общеоб разовательному предмету,
переч ень материаrIьно-технического оборудования,
используемого при его
определяет сроки IIередачи олимпиадньж заданий.
критериев и методик
выло,цненньп о-чиптпиадных
работ;
аудиторииJ

составив

акт об удаrIении

- ус,[анавJивает пороговый (проходной) балл по каждому общеобразовательному
предмету для прохождения \пiастников школьного
этапа олимпиады на окружной этап.

4.

Разработка п доставка олимпиадных заданий в места
проведения олимциады

z1.1. Колтплекгы о-llи\,IпиаднЬтх
заданий составляIотся на основе со держания
ф едераtrьных государственньтх образовательных стан дартов начального
общего, tlсновЕого
общего и среднего обшlего образования, образовате льных
программ начального общего,
основного обrцего и среднего общего обр азования
углубленного
уровня и
соответствующей направленности (профиля)
разр аботчиками из числа мун иц
rтредметно-методических комиссий.
организаl,ор tлко,тьного этапа вправе привлекать к
разработке олимпи адных заданий

образ овательные

и

научные организации, учебно-ме.годические
государственные корпорации и учреждения, общественные.
неко ммерческие..о
а такrtе коммерческие организации в по рядк е, установленном
закоЕода тельством
Российской Федерации
в комплекты олимпиадных заданий могут входить теоретические и праюические
задания, предполагаюlлИе выполнение письменных,
усl.ных, практических заданий.
4.2. Информация, содержащfuIсЯ в комплектах олимпиадньгх
задаяий,
проведения
разрабатываемых
для
школьного
этапа
олимпиады
по
кахiдому
обrцеобразовательномч предмету, является конфиденциальной
и не подлежит разглашению
до нача]]а выполнения участниками олимпиады школьного этапа олимпиадных
заданий.
Организатор школьного этапа олимпиады лринимает меры
по запдите информации,
содержащейся в Itомллектах олимпиадньц заданий, во время
их разработки , дЪ"rчuп"
места проведения олимпиады.
"
4.з. доставка комплектов олимпиадньIх заданий по каждому общеобразо
предмету ос уществляется организатором школьного этапа олимпиады
с соблюдени

по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся
олимпиадных заданий (средствами АСУ РСо, в сроки, определённые

олимпиады

в

комплектах
организатором

).

4.4. Тиражирование.

хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и

без применения средств автоматизации осуществляется координатором
ОО,

5. Проверка,

ана.пtIз и показ

*Ф#

выполненных о.пиi}tпиадных работ, проц ед},ра 1РlЕtd,r+
апелляции

.,"""'"]",I;"T":'J;;THJilTй:fi жfrffi;::Тжr""-;.#ffi

;

проверка вьтполненных олимпиадньгх работ провtlдится в соответствии
с критериями
и методикой оценивания. входящими в комплект олимпиадньIх заданий, по
которым
проводится школьный этап олимпиады.
5.2. Проверке подлежат обезличенные выподненные олимпиадные
работы.
5.3.
местах работы жюри при Еаличии документов, подтверждающих их
полномочия, N.rогут IIрисутствовать должностные лица Министерства, Рособрнадзора,

В

представители

оргкомитета

олимпиады,

обеспечивающие

работу

жюри!

и

технические

специалисты. занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении
олимпиады, общественные наблюдатели.
5.4. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри школьного этапа
олимпиады проводит анаJIиз о,lимпиадных заданий и их
решений, показ вып олнен}ti,DQдl8&i
олимпиадных работ
1.wtаФartiпF
5.5. При проведении анализа олимпиадЕьгх заданий и их
решений жюри
обеспечивает ччастников информацией о правильньtх
решениях олимпи адных
соответствчюulеrrу, общеобразовательному предмету, критериях и мето
выполненньж олимпиадных работ и типичньtх ошибках, которые могут быть

или были lхопущены

участниками

при выполнении

олимпи адных заданий.

5.6. После проведения анаjIиза олимпиадньtх заданий и их решений

яOOри по
запросу участника проводит показ выполненной им олимпиадной
работы.
участник олимпиады на школьном этапе олимпиады вправе убедиться в том, что
выполненная
им о-Ilимпиадная работа проверена и оценена в соответсItsии с
установ"lенными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.
Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы,
выставленные при проl]ерке олимпиадных заданий.
5.7. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставлснными
бац,.tами (дацее - апе,'lляция) в создаваемую координатором школьного
КОП,lИССИЮ В УСТаноВленной координаторо" пl*onuno.o ,runu

ЬЪ'#;r'ОП'u.
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5.8. дпелляционная комиссия:

оrrrr;fiЩ
|,

i,

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
принимает по резчльтатам рассмотрения апелляции решение об оr,клоttен ци и_пи об
("отклонить
апеj]ляции
апелляцию!
удовлетворении
сохраЕив
количество баллов",
"удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", "удовлетворить апелляцию с
повышением количества бмлов");
- информирует участников олимпиады о принятом решении.

общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется

ее

председателем,
5,9. РеrrIение апелляционной комиссии оформляется протоколом.
5.10. Апелляrtионная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры о,trи\.Iпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание
i
заданий, которые указаны в апелляции.
-.!йФrir{ar*.
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5.11. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады устаItавливаются
координатором школьного этапа олимпиады.
5.12. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются
копии провереяной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания,
предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады),
олимпиадные

задания

и критерии

их

оценивания!

протоколы

оценки.

5.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
5.14. На основании протокола апелляционной комиссии
изменения в рейтинговую таблицу и определяет победитеllей и призеров
олимпиады по соответствующему общеобршовательцому
Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады

