
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)  

 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2022 г                                                                                         №326 

п. Чегдомын                                                                

 

Об утверждении 

Организационно - технологической модели 

 проведения школьного этапа ВсОШ 

 в 2022 - 2023 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационно-технологическую 

модель проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя управления образования                                   О.П. Митяшова  
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Приложение № 1 

к приказу №326  

«05» сентября 2022 г. 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Верхнебуреинском районе 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Верхнебуреинском районе разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

27.11.2020 г.  №678  

2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, 

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

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

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

3. Организатором школьного этапа олимпиады является управление 

образования администрации Верхнебуреинского района. 

4. Организатор школьного этапа олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно - методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

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

(далее - олимпиадные задания). 

II. Организационные структуры. 

6. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников обеспечивается управлением образования администрации Верхнебуреинского 

района при участии: 

- МКУ РИМЦ п. Чегдомын; 

- общеобразовательных организаций Верхнебуреинского района; 

7. Управление образования администрации Верхнебуреинского района: 

 является организатором школьного этапа олимпиады; 

 устанавливает конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
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 формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету 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, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 определяет места хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 определяет места сбора и хранения заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с настоящим Порядком 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" (далее - сеть "Интернет"); 

 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", в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

8. МКУ РИМЦ п. Чегдомын: 

 участвует в организации и проведении школьного этапа олимпиады; 

 организует методическое сопровождение деятельности 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету: 

 по разработке требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 по составлению олимпиадных заданий на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формированию из 

них комплектов заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно - методическими комиссиями 

олимпиады; 
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 по обеспечению хранения олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 вносит предложения по кандидатурам в состав оргкомитета школьного этапа 

олимпиады и в состав предметно-методических комиссий; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 совместно с предметными жюри формирует протоколы результатов 

олимпиады по каждому предмету и направляет их организатору для утверждения и 

размещения в сети «Интернет»; 

 координирует работу жюри по каждому общеобразовательному предмету по 

отбору участников школьного этапа для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

9. Общеобразовательные организации: 

 участвуют в организации и проведении школьного этапа олимпиады; 

разрабатывают планы подготовки учащихся к олимпиаде и сопровождению одарѐнных 

детей во время учебно-воспитательного процесса; 

 назначают лицо, ответственное за информационный обмен при подготовке и 

проведении олимпиады; 

 ведут информационно-разъяснительную работу о порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников с обучающимися; 

 обеспечивают ознакомление с Порядком Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020 №678,  родителей (законных представителей) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 14 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме и получение согласия на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

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

"Интернет"; 

 предоставляют организатору предложения для формирования оргкомитета 

школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому предмету; 

 формируют и предоставляют в МКУ РИМЦ оригиналы протоколов, 

заявлений родителей, отчѐт об итогах участия обучающихся общеобразовательной 

организации в школьном этапе; 

 обеспечивают условия проведения олимпиады в соответствии с 

требованиями проведения олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады, письменных согласий на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет", а также заявлений 

родителей об ознакомлении участников олимпиады с Порядком проведения олимпиады; 

 несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность собранных сведений. 

III. Организация проведения школьного этапа олимпиады. 
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10. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет школьного этапа олимпиады. 

11. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

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 основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

12. Предметно-методические комиссии: 

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

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

школьного этапа олимпиады с учетом 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. 

13. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

14. Жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями 

 и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; определяет 

победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады. 


