
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «УМЦ» 

_______________ Босова А.Ю. 

от 04.09.2020 год 

 

Порядок проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в г.о. Истра 2020-2021 учебного 

года 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок) устанавливает сроки проведения олимпиады, а также 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, 

их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. 

3. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам: 

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

китайский, итальянский, испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

МХК (мировая художественная культура), физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

4. Организатором школьного этапа олимпиады является МОУ «УМЦ». 

 

II. Состав участников школьного этапа олимпиады. 

5. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не 

устанавливаются. 

III. Организация и проведение школьного этапа. 

7. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки 

и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

Участники выполняют олимпиадные задания на платформе проведения онлайн-олимпиад 

mo.olymponline.ru. 

8. Школьный этап олимпиады проводится с 14.09.2020 по 22.10.2020 включительно. 

9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

https://mo.olymponline.ru/


        10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 11. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 утверждает состав оргкомитет школьного этапа; 

 утверждает жюри школьного и муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 формирует предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает их составы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет". 

        12. Для организации школьного этапа олимпиады в каждой образовательной 

организации назначается школьный координатор. 

Школьный координатор: 

 Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады; 

 Осуществляет сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

порядком проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок хранения 1 год); 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей о формате проведения 

школьного этапа, о порядке регистрации на школьный этап олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

13. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

14. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из руководящих, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

15. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

consultantplus://offline/ref=5BCCF224A3D904A0625C81D16988436563DFFE58FDEA232000D1B242B7A19440AAAB89F770FEDALBC3L


в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

16. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

школьного этапа олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

центральные предметно-методические комиссии олимпиады); 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

18. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. Апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не 

принимаются и не рассматриваются. 

19. Рассмотрение апелляции проводится в дистанционном формате, посредством 

общения с жюри в личном кабинете участника олимпиады. 

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

IV. Подведение итогов. 

21. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады. 

22. Призёрами школьного этапа олимпиады, признаются все участники олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

23. Общее количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады не должно 

превышать 35 процентов от общего количества участников олимпиады. Количество 

победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады 

24. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

публикуются на сайте организатора олимпиады не позднее 14 дней с даты окончания 

предметной олимпиады. 
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