
 
Требования  к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования разработаны на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 « Об утверждении 

порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников», с учетом рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий по разработке требований к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников и утверждены на заседании Оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников олимпиады. 

1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (далее – Олимпиада)  

проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

1.3. Данные требования определяют принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры регистрации 

участников Олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады. 

 

2. Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

2.2. Олимпиада проводится по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, математике, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, экологии, географии, 

астрономии, экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, 

французскому языку, китайскому языку, испанскому языку, итальянскому языку, 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 

безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады установлены приказом 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  с 21 сентября 2020 года  

по 24 октября 2020 года. 

2.4. Начало всех Олимпиад в 13.00. 

 

3. Участники школьного этапа Олимпиады. 

3.1.  На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. Участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на 

последующие этапы всероссийской олимпиады школьников они выполняют 
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олимпиадные задания, разработанные для класса, который был выбран на школьном 

этапе Олимпиады. 

 

4. Победители и призеры школьного этапа 

4.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников (50% и более набранных баллов из максимально возможных), 

которые заносятся в таблицу результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету, представляющую собой список участников, расположенных в 

алфавитном порядке.  

4.2. Квота победителей и призёров школьного этапа Олимпиады составляет  не 

более 35% от общего числа участников по каждому предмету. 

4.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов, 

установленных для каждой предметной Олимпиады, число победителей школьного 

этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. При 

одинаковом количестве баллов определяется несколько победителей. 

4.4. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в рейтинге победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету за победителями и 

набравшие количество баллов не менее половины максимально возможных. 

 

5. Оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады 

5.1. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, муниципальные 

предметно – методические комиссии, жюри. 

5.2. Оргкомитет, муниципальные предметно – методические комиссии, жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников формируются управлением 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

5.3. Задачей оргкомитета является организация проведения олимпиады, 

предоставление материально-технических ресурсов для работы участников Олимпиады 

и членов жюри.  

5.4. Оргкомитет осуществляет:  

- составление списков участников Олимпиады;  

- регистрацию участников олимпиады в день проведения Олимпиады; 

- выдачу условий заданий и листов со справочными материалами участникам 

перед олимпиадой и их сбор после Олимпиады;  

- организацию процесса решения заданий в соответствии с данными 

требованиями;  

- кодирование работ участников Олимпиады;  

- передачу закодированных (без указания фамилий участников) работ в жюри;  

- декодирование работ после окончания работы жюри;  

- составление предварительных протоколов Олимпиады;  

- передачу в жюри протоколов Олимпиады без указания фамилий участников для 

вынесения решений о присуждении дипломов победителей и призеров Олимпиады;  

- публикацию предварительного протокола Олимпиады в общедоступных 

источниках в сети Интернет;  

- сбор заявлений на апелляцию от участников и передачу их вместе с работами в 

сканированном виде в жюри;  
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- прием решений жюри об изменении оценок на основе рассмотрений апелляций 

и внесении их в протокол Олимпиады;  

- отправку электронных копий решений заданий и протоколов апелляций по 

запросу муниципальной  предметно-методической комиссии для проведения 

экспертизы;  

- прием экспертных заключений из муниципальной предметно-методической 

комиссии относительно проверки работ в жюри и проведении апелляции, внесение 

решений в протокол Олимпиады;  

- публикацию окончательного протокола Олимпиады в общедоступных 

источниках в сети Интернет.  

5.5. Оргкомитет олимпиады несёт ответственность за жизнь и здоровье 

участников Олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады 

5.6. Муниципальные предметно – методические комиссии: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады 

до их передачи организатору школьного этапа Олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

5.7. Жюри Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады; 

- представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

6. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады 

6.1. Для проведения Олимпиады на школьном этапе выделяется необходимое 

количество кабинетов (классов), в которых размещают ожидаемое количество 

участников Олимпиады. Для каждой параллели выделяется отдельный кабинет (класс). 
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6.2. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

6.3. Перед началом Олимпиады представители оргкомитета обеспечивают сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) учащегося,, заявившего о 

своем участии в Олимпиаде, об  ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, настоящими требованиями и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

6.4. Все участники перед началом Олимпиады проходят регистрацию.  

6.5. До начала Олимпиады представители оргкомитета проводят инструктаж с 

участниками Олимпиады о продолжительности Олимпиады, о порядке подачи 

апелляции в случае несогласия с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, о порядке ознакомления с результатами Олимпиады. 

6.6. До начала Олимпиады организатор в кабинете предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально отведенном месте, рассаживает участников по 

одному за парту, читает инструкцию о проведении Олимпиады (о продолжительности 

Олимпиады, о случаях удаления участников Олимпиады, о подаче апелляции в случае 

несогласия с выставленными баллами, о порядке ознакомления с результатами 

олимпиады). Дежурные по кабинету не имеют права комментировать задания 

Олимпиады и отвечать на вопросы участников по содержанию заданий Олимпиады. 

6.7. На доске в кабинете необходимо указать время начала  и время окончания 

Олимпиады. 

6.8. Работы участников Олимпиады подписываются разборчивым подчерком с 

указанием ФИО в именительном падеже. Участникам Олимпиады запрещается писать 

свои личные данные на внутренние страницы тетради.  

6.9. Представитель  оргкомитета проставляет на обложку и первую страницу 

тетради каждого участника идентичный шифр. 

6.10. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

и настоящие  требования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- не вправе иметь  при себе и пользоваться мобильными телефонами  и иными 

средствами связи; 

- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 

определяется в настоящих требованиях по каждому общеобразовательному предмету; 

- могут выходить из аудитории во время выполнения заданий, предварительно 

сдав свою работу дежурному в кабинете. 

6.11. В случае нарушения участником Олимпиады вышеперечисленных  

требований представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из кабинета, составив акт об удалении участника Олимпиады. 
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6.12. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

6.13. В  течение Олимпиады в каждой аудитории находится наблюдатель, 

назначаемый оргкомитетом.  

6.14. Для работы жюри должна быть выделена аудитория, обеспеченная 

отдельными рабочими местами для каждого члена жюри. 

 

7. Проверка и система оценивания олимпиадных заданий 

7.1. Муниципальная предметно-методическая комиссия школьного этапа 

Олимпиады обеспечивает ее проведение не только соответствующим комплектом 

заданий, но и системой их оценивания.  

7.2.  Для оценивания работ учащихся  создается дифференцированная шкала, 

позволяющей учитывать различные нюансы ответов участников Олимпиады.  

7.3. Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель 

учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их 

выполнения.  

7.4. При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 

двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри 

(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это 

особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого 

ответа.  

7.5. При проверке работ жюри использует решения и системы оценивания, 

прилагаемые в инструкции для жюри. Необходимо также ознакомиться с общей 

инструкцией по проверке, приложенной к решениям заданий.  

7.6. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не 

проверяются. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается.  

7.7. Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в 

соответствии с критериями оценок по данной задаче. Предварительные критерии 

оценивания разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

7.8. Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается на 

заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной проверки 

некоторой части работ. 

7.9. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в 

работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая 

оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу 

на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой.  

7.10. В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и 

сэкономит время.  

7.11. По окончании проверки жюри передаёт представителю оргкомитета работы.  

7.12. По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы).  

7.13. Баллы, полученные участниками Олимпиады за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу.  

 

8. Процедура анализа и показа работ 
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8.1. Анализ олимпиадных  заданий и их решений по каждому 

общеобразовательному предмету проводится после окончания Олимпиады  

8.2.  В процессе проведения анализа  заданий участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по 

поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений всех участников. 

8.3. Показ работ осуществляется на следующий день после проверки 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. На показ выполненных работ допускаются участники Олимпиады, 

представители оргкомитета Олимпиады  и аккредитованные наблюдатели. 

8.4. Во время показа выполненных  работ участников Олимпиады знакомят с 

основными идеями решения заданий, типичными ошибками, допущенными 

участниками  Олимпиады при выполнении заданий Олимпиады, критериями 

оценивания заданий. 

8.5. Для показа работ оргкомитет Олимпиады выделяет большую аудиторию, 

предоставляет предварительно раскодированные работы участников, назначает 

ответственных лиц по распределению работ участников и организует доступ участников 

к работам. В аудитории должны быть столы для жюри олимпиады и столы для 

участников Олимпиады для самостоятельного просмотра работ. 

8.6.  Во время показа работ запрещено выносить работы, черновики из аудитории, 

вносить исправления  в работы. 

8.7. Анализ заданий Олимпиады может быть осуществлен через информационно – 

телекоммуникационную сеть Интернет, разместив ответы и решения заданий на сайте 

общеобразовательной организации. 

8.8. В случае несогласия с выставленными баллами участник может подать 

апелляцию в оргкомитет Олимпиады, не выходя из аудитории.  

 

9. Порядок проведения апелляции 

9.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

- о несогласии с выставленными баллами (Приложение № 1 к Требованиям). 

- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением 

процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре 

проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на 

качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

9.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из аудитории, 

в которой она проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях процедуры проведения Олимпиады создаётся комиссия (в составе 

представителя оргкомитета, секретаря олимпиады, представителя образовательной 

организации) и организуется проведение служебного расследования. Результаты 

служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть 

ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с 

результатами расследования также заносится в протокол (Приложение № 2 к 

Требованиям). 

9.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в оргкомитет 

Олимпиады после ознакомления с предварительными итогами Олимпиады в течение 1-

го астрономического часа или в течение 1-го астрономического часа после разбора 

заданий и показа работ. 
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9.4. Апелляция проводится членами жюри. 

9.5. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

всероссийской олимпиады школьников устанавливается, могли ли повлиять 

допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и выносится 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

9.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами принимается одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

9.7. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий 

(проведения разбора заданий и показа работ). 

9.8. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление 

пишется участником в свободной форме или по форме, которая прилагается, 

необходимо указать номер задания, с оцениванием которого участник не согласен. 

9.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 

Олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) 

(только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность. 

9.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. 

9.11. Решения после проведения апелляций являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Работа жюри по проведению апелляций оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения 

принимаются простым большинством голосов от списочного состава жюри. В случае 

равенства голосов председатель имеет право решающего голоса. 

9.12. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций, 

- протокол. 

9.13. Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система 

оценивания также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не 

подлежит; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по выполнению 

олимпиадной работы. 

 

10. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 
10.1. Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

10.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение олимпиадных заданий. Итоговый 

результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого 

олимпиадного задания школьного этапа Олимпиады. 

10.3. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

фиксируются в таблице результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 
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школьников по предмету, представляющую  собой список участников, расположенных в 

алфавитном порядке с указанием набранных ими баллов.. На основании данной таблицы 

и в соответствии с квотой, установленной организатором, жюри определяет победителей 

и призеров школьного этапа Олимпиады. 

10.4. Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся  на 

заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 

поданных участниками апелляций.  

10.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами муниципальной общеобразовательной организации. 

10.6. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа 

Олимпиады, является протокол жюри школьного  этапа, подписанный его 

председателем, а также всеми членами жюри.  

 

11. Кодирование олимпиадных работ 

11.1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем) на каждый 

класс (возрастную параллель). 

11.2. После выполнения заданий работы участников Олимпиады передаются 

комиссии для кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, 

указывающий № класса и № работы (например, 9-1, 10-1,11-1). Код дублируется на 

прикреплённом бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все 

страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат. 

11.3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, 

который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. 

11.4.  Для показа работ комиссия декодирует работы. 

11.5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в 

компьютер организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника 

школьного этапа Олимпиады доступна только членам комиссии. 
 


