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1.Общие требования.
1.1. Настоящая организационно-технопогическая модель проведениrI

школъного этапа всероссийской олимпиады шкопьников по
общеобразовательным предметам в 2Q22-202З учебном году (далее' МОдеЛЬ)

разработана на основании Порядка проведения всероссийскоЙ оЛиМПИаДЫ

шкопъников, утвержденного прикЕtзом Министерства образования и наУКИ

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года Jфб78 <Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников> и опреДеЛЯеТ

порядок организа I\ии и проведения школъного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательныМ
предметам, ее организационное, методическое обеспечение, порядок r{асТия
в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и

р€ввитие у обl^rающихся творческих способностей и интереса к
исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, отбор
наиболее т€}пантливых обучающихся для участия в последующих этапах
всероссийской олимпиады.
1.3. Олимпиада прQводится для обучаючихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по
следующим общеобразовательным предметам : математика, русский язык,
литература, английский язык, немецкий язык, информатика, физика, химия,
астрономия, биология, экология, география, история, обrцествознание, право,

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятелъности;
математика, русский язык - дпя обучающихся по образовательныМ

программам начапьного общего образования.
1.4. По предметам математика, информатика, физика, химиlI, биология,
астрономия школьный этап всероссийской олимпиады школьников
проводится с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения
олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных
олимпиадных работ, ан€}JIиза олимпиадных заданий и их ретлений, показа
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.
Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе



uts. sirius. online на технологическоЙ платформе <Сириус.Курсы>

(Приложение 1).

1.5. олиМпиада проводится на территории образовательных учреждений
Черекского муниципаJIьного района.
1.6. Школъный этап олимпиады проводится по разработанным
муницип€lJIьными предметно-методическими комиссиями заданиям (далее -

олимпиадные задания), основанным на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образов ания углУбленногО

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов.

2, Организация проведения Олимпиады.

2.1. Школьный этап олимпиады проводиться с27 сентября по 25 октября

2022 года.
2.2. Орrанизатором тIтколъного этапа олимпиады явлЯется Управпение
образования и молодежной политики местной администрации Черекского

муницип€uIьного района (далее - Организатор).
2.3. !ря tIроведения школьного этапа Олимпиады:
- создаются организационный комитет (оргкомитет), жюри, муниципальные
предметно_методические комиссии, утверждаемые приказом УО.
3. Организатор школьного этапа олимпиады
3.1. Определяет график проведения школьного этапа олимпиады.
3.2. Утверждает составы оргкомитет4 жюри и апелляционной комиссии по

каждому общеобразовательному предмету, перечень матери€lJIъно_

технического оборулов ания, испопьзуемого при его проведении.
3.3. обеСпечиваеТ создание сrrецисtпЬных усповий дпя )пIастников олиМпиады

с ОВЗ и детей-инвzulидов.
3.4. Организует пересмотр индивиду€lльных результатов в случае ВЫЯВЛеНИЯ

в протоколах жюри технических оцибок и утверждает итоговые ре3ультаты
школьного этапа олимпиады с учетом внесенных изменений.
3.5. Устанавливает квоту победитепей и призеров школьного этапа
олимпиады.
3.6. В срок до 2I календарного дня со дня последней даты проведения
соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного Этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании
протоколов жюри и публикует их на своем официагrьном сайте в сети
Интернет с ук€rзанием сведений об участниках по соответствующему
общеобразовательному предмету.
4. Оргкомитет:
4.1. В состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады входят преДстаВители

Управления образования, управленческого персонztпа общеобр€ВоВатеЛЬных
организаций.

4.2. Формирует жюри Олимпиады, определяет порядок его работы.



4.3. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденной Моделью.

4.4. Обеспечивает сбор и хранение з€uIвпений от родителей (законных

представителей) обуlающихся, заявивших о своем участии В олИМпиаде, Об

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
шкопъников и о согласии на публикацию результатов по каждому
общеобр€вовательному предмету на своем официальном сайте в сети

<Интернет) с указанием фамилии, инициаJIов, класса, субъекта Российской
Федерации, количества баллов, набранных при выполнении ЗаДаНИЙ (ДаЛее *

сведения об 1"rастниках), и передает их организатору (Приложение 2).

4. 5. Обеспечивает информирование участников о продолжителъности
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных
олимпиадных работ, о поведении анализа олимпиадных заданий, пОКаЗе

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения
апелляций о несогласии с выставпеЕными ба-ппами, об основаНиях ДЛЯ

удЕLJIения с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с

результатами олимпиады.

4.6. Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование
олимпиадных работ r{астников олимпиады.

4.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиаДы ВО

время поведения олимпиады.

4. 8. Обеспечивает хранение оригин€lлов выполненных письменных.
олимпиадных работ.
5. Жюри:
5.1. Формируется из числа руководящих и педагогических работников
обр азователъных учр ежден ий для объективной проверки участниками
олимпиадных работ.
5.2. Принимает для оценивания закодированные опимпиадные работы
уIастников Олимпиады.
,5.3. Оценивает результаты выполнения rIастниками олимпиадных заданиЙ.
Срок проверки и оценки работ уIастников три рабочих дня, не считая дня
проведения Олимпиады.

5.4. Проводит анапиз выполненных участниками олимпиадных заданий иих
решений, показ выполненных олимпиадных работ по запросу участника
олимпиады. Во время пок€ва выполненных олимпиадных работ жюри не
вправе изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

5.5. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании реЙтинга
участников по каждому общеобр€}зовательному предмету с }пIетом
результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой,

установленной организатором, оформляет итоговый протокол (Приложение
3).



5. 6. Представляет организатору по каждому общеобр€вовательному предмету

в срок не позднее 3 рабочих дней со дшI принятия решения апелляционной

комиссией по результатам рассIvIотрения апеппяции протоколы,

утверждающие индивидуЕtльные результаты участников школьного ЭтаПа.

5.7. Направляет организатору школьного этапа олимпиады анапитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по кажДомУ ПРеДМеТУ.

6. Муниципальные предметно-методические комиссии

6. 1. Состав муницип€lлъных предметно-методических комиссиЙ ОлимпиаДЫ

формируется из числа работников Управления образования, педагогичеСКИХ

работников образователъных учреждений Черекского муницип€lЛъноГО

района.
6 .2 . Р азрабатывают олимпиадные з адания на о снове содерж ания
образовательных программ начапъного общего, основного общего и среднего
общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профипя) формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа Олимпиады с учетоNI методических рекомендаций,
подготовленных центр€tльными предметно-методическими комиссиями.
Критерии и методики оценивания выпопненных олимпиадных заданий
являются приложением к текстам олимпиадных заданий по каждому
общеобр€вовательному предмету.

б.3. Информация, содержащаrIся в комплектах олимпиадных заданЙЙ, по
каждому общеобразовательному предмету является конфиденци€tльной и Не

подлежит разглашению до начала выполнения у{астниками олимпиады
школьного этапа олимпиадных заданий.

б.4. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады с rIетом методических рекоменд аций, подготовленных
центраJIьными IIредметно-методическими комиссиями.

7. Проведение олимпиады

7.1. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется
отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению
школьного этапа олимпиады.
7 .2. Участие в олимпиаде индивиду€rльное, олимпиадные задания
выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.
7 .З. Щля участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвапидов при необходимости
создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия.
7 .4. Родптели (законные представители) участника олимпиады не позднее
чем за 3 календарных дня до начала проведения школьного этапа олимпиады,
письменно подтверждают ознакомление с Порядком проведения
всероссийской олимпиады щкольников и предоставляют письменное
согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательНоМУ
предмету.



7.5. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени,

отведенного на выполнение опимпиадных заданий запрещается выносить из

аудитории и мест проведения опимпиады олимпиадные задания набумажном

и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копироватъ

олимпиадные задания. В случае нарушения участником олимпиады Порядка

и (или) утвержденных требований к организации и проведению олимпиады

по каждому общеобразователъному предмету представителъ организатора

олимпиады удаляет данного )пrастника олимпиады из аудитории, составляет

акт об Удалении участника олимпиады (припожение 4).

7.6,участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с

выставленными баллами в апелляционную комиссию в установленной
Организатором форме (Приложение 5).

8. Апелляционная комиссия
8.1. Принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады,

8.2. Принимает по результатам рассмотрения аrrелляции решение об

отклонен ии или об удовлетворении апелляции ((откпонить апелляцию,

сохранив количество баллов)>, ((удовлетворитъ апепляцию с понижением

количества баллов)), ((удовлетворить апелляцию с повышением количества

баллов>>).

8.з. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом
(Приложение 6).

8.4. Информирует участников опимпиады о принятом решении.

9. Требования к предметам

Предмет комплекты
заданий по классам

и время
выполнения

Оборудование Справочные
материалы,

вычислительная
техника

География 5-6 кл. - 45 минут,
7-8 кл. - 60 минут,
9-11 кл.-90минут

Не требуется Разрешены атпасы
по геоцрафии и
непрограммируемый
кЕtлькупятор

Литература 5-6 кл. - 90 минут,
7-8 кл. - 90 минут,
9 кп. - 180 минут,
10 кл. - 180 минут,
1 1 кл. - 180 минут

Не требуется использовать
запрещаетоя

оБж Теоретический тур:
8 кл. - 45 минут
9 кл. - 45 минут
10 кл. - 45 минут
1 1 кл. - 45 минут
Практический тур:
все участники
должны иметь

Не требуется исполъзовать
запрещается



справку об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к

участию в
олимпиаде

Право 9 кл. - 90 минут
10 кл. - 90 мпут
11 кл.-90минут

Не требуется использовать
запрещается

Экология 5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 45 минут
9-1 1 кл. - 45 минут

Не требуется ИспользоЁать
запрещается

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Письменный тур:
5-6 кл. - 45-60 минут
7-8 кл. - 60-90 минут
9-11 кл.-90-120
минут
Устный тур:
5-6 кл. - 20 минут
7-8 кл. * 30 минут
9-11 кл.-30минут

Компьютер дпя
воспроизведени
я аудио,
колонки

использовать
запрещается

Физическая
культура

Все участники
должны иметь
справку об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к
участию в
олимпиаде.
Олимпиадные
испытания
проводятся отдельно
дJUI
мЕtпьчиков/юношей и
девочек/девушек
Теоретико-
методический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 45 минут
9-11 кл.-45 минут
Практический тур:
выполняются
упра)кнения по

р€lзделам:
гимнастика,

Не требуется испопьзовать
запрещается



спортивные игры,
легкая атлетцка,

прикпадная

физическая
культура

технология Теоретический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-t1 кл.-90минут
Практический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-11 кл.-90минут

Не требуется использовать
запрещается

Русский язык 4 кл. - 60 минут
5-6 кл. - 60 минут
7 кл. - 90 микут
8 кл. - 90 минут
9 кл. - 120 миIIут
10 кл. - t20 минут
1 1 кл. - |20 минут

Не требуется использовать
запрещается

Обществознание 6-кл. - 45 минут
7-8 кл. - 60 минут
9 кл. - 60 минут
10 кл. - 60 минут
1 1 кл. - 60 минут

Не требуется использовать
запрещается

Немецкий язык Письменный тур:
7-8 кл. - 60-90 минут
9-11 кл.-90-120
миЕут
Устный тур:
5-6 кл. - 20 минут
7-8 кл. - 30 минут
9-1 1 кл. - 30 минут

Компьютер для
воспроизведени
я аудио,
колонки

использовать
запрещается

История 5-6 кл.- 45 минут,
7-8 кл.- 90 минут,
9 кл. - 90 минут,
10-11 кJI. * 90 минут

Не требуется использовать
запрещается



Приложение 1

к Организационно-технологической модели

требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предметам математика,
информатика, физика, химия, биология, астрономия в 2022-2023 у.г.

,щля выполнения заданий по предметам, проводимым дистанционно

участнику необходимо устройство с устойчивым доступом к сети

<ИнтернеD) (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет,

мобильный телефон).

,щоступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в

течение одного дня, ук€ванного в графике проведения r,ттколъного этапа

олимпиады, в период с 8:00 до 22:00 по местному времени.
Образователъные организации полУчаюТ достуП к индивидуЕtльным

кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на офици€tпьном сайте

опимпиады siriusolymp.ru.
вход участника в тестирующую систему осуществляется по

индивидуЕlпъному коДу (для каждого предмета отдельный код), который

направлЯется каЖдомУ участнику в его образовательноЙ организации. Этот
индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его

резупьтатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в

тестирующую систему публикуется на официальном сайте олимпиады

siriusolymp.ru.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнrIть

олимпиадные задания, разработанные для более старших кпассов по

отношению к тем, в которых они проходят обучение. Для этого участнику
необходимо полуЧить коД того класса, заданиrI которого он выполняет.

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого
общеобразовательного предмета и класса, укЕtзывается непосредственно
в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайТе ОЛИМПИаДЫ

siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к выполнению
заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному времени. Работа должна
быть сдана }пIастником до окончания отведенного на выпопнение ВРеМеНИ,

но не позже 22:О0 по местному времени. В случае, если рабоТа Не быПа СДаНа

участником до окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные
ответы будут наrrравлены на проверку автоматически.

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа
олимпиады по конкретному предмету и кJIассу публикуются на официальном
сайте олимпиады не пQзднее, чем за 14 ка_шендарных дней до даты
проведения олимпиады. Требования определяют время, отведенное на
выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), Н€tлиЧИе

или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые дополниТелЬНЫе
материаJIы.



Участники выполняют олимпиадные задания индивидуаJIьно. и

самостоятелъно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных

заданий, использование посторонней помощи, в том числе родителей,

учителей, обращение к сети ((интернеD (кроме сайта тестирующей

системы).
в течение 2 календарных дней после завершения олимпиады"яа саите

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также

видеорЕlзборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий.

задания олимпиады проверяются автоматически посредством

тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями

оценивания, разработанными составителями заданий.

участники олимпиады 11олучают доступ к предварительным

результатам по коду )лIастника через 7 календарных дней с даты проведения

олимпиады в соответствии с инструкцией на офици€lльном сайте олимпиады.

вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой
олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются

регионапъным координатором в течение 3 календарных дней после

публикации предварительных результатов олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету и классу.
Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку,

опубликованному на официалъном сайте олимпиады siriusolymp.ru.,B слу{ае,

если ответ на вопрос }п{астника подр€lзумевает расширение множества

верных ответов и необходимость перепроверки его рабоТы, То пРОИСХОДИТ

пересчёт баллов всех участников, )rчитыв€UI новое множество верных ответов.

окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому

общеобр€LзоватеЛьномУ предметУ подводятся независимо для каждQго класса

по истечении Т4 календарных дней со дня проведения олимпиады и

направляются в образовательные организации.



Приложение 2

к Организационно-технологической модели

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕJUI (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI)

о согласци на обработку персонаJIьных данных rIастника
шкопьного, муниципtlльного, регионаJIьного этапов всероссиЙсКОЙ ОЛИМПИаДЫ

ЦIКОЛЬНИКОВ

и о размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет), в том числе в государственных информаuионнЬЖ pecyPqax

я
(фамuлuя, uмя, оmчесmво)

проживающий(ая) по адресу:

паспорт серия Ns выдан ( ) г.

(HauMeHoBaHue ореана, выdавшеео паспорm)

даю согласие на обработку шерсональных данньIх моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

паспорт серия Ng выдан ((_)

проживающего по адресу

своей волей и в интересах своего ребенка в целях организации участия моего ребенка
в школьном, муниципальном, региональЕом этапах всероссийской олимпиады
школьников, индивидуапьного учета ее резупьтатов и ведения статистики с

применением различных способов обработки даю согласие организаторам школьного,
муниципального, регионЕlпьЕого этапов всероссийской олимпиады школЬЕиКОВ На

сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, испоJIьЗоВание,

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространOние
персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, место обучения, кЛасс),

в том числе на публикацию опимпиадной работы моего ребенка в информациоЕно-
телекоммуникационной сети (Интернет>, а также внесение сведений о ребенке в
государствоtIные информационные ресурсы.

Настоящее согласие действует со дня ого подписания до дня отзыва в
письменной форме ипи 1 год с момента подписаIIия согласия.

В слуlае неправомерного использования предоставленных персональных

данных согласио на обработку персональных данЕых отзывается моим письменныМ
заJIвлением.

Кроме того подтверждаю, что озЕакомпен с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года Ns 678.

(dаmа) (п о d пu сь / р а сtuuф р о в к а)

г.



протокол
проведения шкодьного этапа ВсОШ по

Приложение 3

к Организационно-технологической модели

(предмет)

в МКоУ СоШ в2022-202З y.r.
(наименование ОУ)

J$ Класс ФИО ПОЛНОСТЬЮ Кол-во
набранньж

бшlлов

Статус
победитель,

призер,
участник

Председатель жюри

Члены жюри



Приложение 4
к Организационно-технологической модели

20_г.
(месmо сосmавленuя акmа) (d аmа сосmавленuя акmа)

(вр емя сосmавл енuя акпа)

( adp е с учр еэtс d енuя, zd е пр охоDuл а олuмпu аd а)

Аулитория Nч.

(преdмеm)

Акт
об удалении с олимпиады

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников

утвержденным приказом министерства просвощения Российской Федерации от

27.||.2020 г. Ns678 кОб утверждеЕии Порядка проведения всероссиЙскоЙ олимпиады

школьников)

(ФИО уlастникаВсОШ)

,Щата рождения

Кпасс

Место учебы

Контактный телефон родителей

Акт составлен:
(ФИО прелставителя организатора)

При составлении акта присутствовали

Описание нарушения:

(указывается место, время совершения и события наруцения, ФИО свидетелей нарушения

- организаторов в аудитории)

Подпись организатора

Подпись ответственного в аудитории

С актом ознакомлен(а)

()) 20_г. Подпись rIастника.

(( ))



Приложение 5

к Организационно-технологической модоли

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жюри этапа Всош

(ФИО преdсеdаmеля)
Ученицы (ка) класса.

(полное названuе ОУ)

(Фио)

заявление

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на
этапе по

(предмет, номер задания)

так как я не согласен/ не согласна с выставленными мне ба.rrлами

(об основ aHue з аявленuя)

.Щата Подпись



Приложение 6
к Организационно-тsхнологическоЙ модели

Протокол заседания апелляционной комиссии
по итогам проведения апелляции по заявлению участника школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по
(предмет)

(ФИО полностью)
Ученика (чы)

,Щата и время

класса
(название ОУ)

Присутствуют:
Председатель апелляционной комиссии

(ФИО полностью)
Члены апелляционной комиссии

(ФИО полностью)

Краткая запись ра:}ъяснений членов жюри по сути апелляции

Результат апелляции:

1) ОЦенка, Выставленнм участнику олимпиады, оставлена без изменений;
2) удовлетворить апелляцию с понижением колич9ства баллов _;
3) удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов

С результатом апелляции согласен (не согласен)

Председатель апелJuIционной комиссии

Члены апелляционной комиссии

(подпись заявителя)

l

(> 20 г.


