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Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Савинском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Модель и Олимпиада 

соответственно) в Савинском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году и 

составлен на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020№ 678.  

1.2. Меры, направленные на обеспечение объективности проведения предметных 

Олимпиад и достоверность результатов участников. 

 Модель устанавливает общие правила организации проведения школьного этапа 

Олимпиады, распределяет полномочия по организации     и проведению, определяет 

порядок проведения школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях, 

порядок действий члена оргкомитета по кодированию (обезличиванию) работ, порядок 

действий членов жюри при оценке олимпиадных работ, порядок разбора олимпиадных 

заданий и показа олимпиадных работ, порядок проведения апелляции, порядок 

подведения итогов. 

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

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

пропаганды научных знаний, отбора участников муниципального этапа Олимпиады. 

1.4. Олимпиада  в Савинском муниципальном районе      в 2022-2023 учебном году 

проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономии, биологии, 

географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, 

китайскому, итальянскому) информатике и ИКТ, искусству (МХК), истории, литературе, 

математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике. 

1.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4 класса (русский 

язык и математика) и 5-11 классов (все предметы) общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района  на добровольной основе в заявительном порядке. 

 2. Полномочия организационных структур при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Савинском муниципальном районе 

2.1. Организатор школьного этапа Олимпиады:   
 отдел образования администрации Савинского муниципального района (далее – Отдел) 

является организатором школьного этапа Олимпиады на территории Савинского района, а 

именно: 

- осуществляет общее руководство и координацию деятельности общеобразовательных 

организаций; 

- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

-формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их состав; 

-формирует муниципальные 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, разрешённых к использованию во время проведения школьного этапа 

Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников школьного этапа Олимпиады; 

-заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  о сроках и местах проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения всероссийской Олимпиады школьников и утверждённых 

требованиях  к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету через Отдел,  а также путем взаимодействия со 

средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и 

ведения раздела на официальном сайте Отдела: savino_rayoo@mail.ru;  
- проводит анализ результатов школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечивает приём от муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

и экспертизу требований к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету, комплектов олимпиадных заданий, ключей и критериев оценки за три рабочих 

дня до проведения соответствующей Олимпиады; 

- обеспечивает отправку в общеобразовательные организации утверждённых требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому предмету, комплектов 

олимпиадных заданий, ключей и критериев оценки за два рабочих дня до проведения 

соответствующей Олимпиады; 

2.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады  

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады (далее – оргкомитет) состоит из представителей 

Отдела, председателей муниципальных предметно-методических комиссий, 

представителей общеобразовательных организаций. 

Оргкомитет: 

-определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

-обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными Отделом образования администрации Савинского муниципального 

района требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников 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; 

-контролирует ход проведения Олимпиады; 

-направляет своих представителей на заседание апелляционных комиссий; 

-обеспечивает оперативное размещение предварительных и итоговых протоколов с 

результатами участников, протоколов жюри школьного этапа Олимпиады на 

официальном сайте Савинский ОО savino_rayoo@mail.ru; 

-представляет итоговые протоколы с результатами школьного этапа Олимпиады для 

утверждения приказом Отдела; 

2.3. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады 

Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады формируются из 

педагогических работников первой или высшей квалификационной категории. 

Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, 



подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады и в 

соответствии с заявками от общеобразовательных организаций; 

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

начального общего, 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 в Оргкомитет, несут установленную законодательством РФ ответственность за 

их конфиденциальность; 

- передают комплекты олимпиадных заданий в электронном виде муниципальному 

координатору не позднее, чем за три рабочих дня до проведения соответствующей 

Олимпиады. 

2.4. Жюри школьного этапа Олимпиады 

Жюри школьного этапа Олимпиады формируется для объективной проверки 

олимпиадных заданий, выполненных участниками Олимпиады.  

Жюри школьного этапа Олимпиады: 

-соблюдает информационную безопасность, исключающую доступ посторонних лиц к 

олимпиадным материалам при их хранении и проверке работ; 

-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

-передает результаты проверенных закодированных заданий в оргкомитет для подготовки 

предварительного протокола с результатами; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

-осуществляет по запросу участника показ выполненных им олимпиадных заданий; 

-представляет результаты Олимпиады её участникам; 

-рассматривает апелляции участников Олимпиады, заявления на апелляцию принимаются 

в течение одного астрономического часа с момента показа работ, на показе работы и 

рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады; 

-определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады; 

-представляет школьному координатору результаты Олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

-обеспечивает хранение олимпиадных материалов в течение календарного года, если иное 

не предусмотрено требованиями муниципальной предметно-методической комиссии; 

-составляет аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

2.5. Общеобразовательные организации 
Общеобразовательные организации являются местом проведения школьного этапа 

Олимпиады: 

-организуют работу по информированию обучающихся и родителей (законных 

представителей) о порядке проведения школьного этапа Олимпиады, об условиях участия 

через школьные СМИ, сайт, стенды не позднее, чем за 10 дней до начала школьного этапа 

Олимпиады; 

-назначают координатора по проведению школьного этапа Олимпиады; 

- создают условия и участвуют в организации и проведении школьного этапа Олимпиады; 

-обеспечивают предметную подготовку обучающихся; 

-обеспечивают условия, в т.ч. условия для сохранения здоровья обучающихся в формате, 

учитывающем эпидемиологическую ситуацию, при организации Олимпиады в 

соответствии с Порядком и требованиями проведения;  
-обеспечивают условия для участия в Олимпиаде обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



-обеспечивают сбор и хранение письменных согласий родителей (законных 

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка; 

 

3. Особенности проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Савинском муниципальном районе 

3.1. В 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится в традиционном очном формате в образовательных организациях по месту 

обучения участников по графику, утвержденному приказом Отдела. Начало Олимпиад для 

4-х классов в 13.00, для 5-х — 11-х с 13.30. Олимпиадные задания выполняются в течение 

времени, определенного требованиями к проведению каждой предметной Олимпиады. 

3.2. Меры, направленные на обеспечение объективности проведения предметных 

Олимпиад и достоверность результатов участников 

В день проведения Олимпиады 

 Муниципальный координатор обеспечивает передачу комплектов олимпиадных заданий 

по защищенным каналам связи 

 За 15 минут до начала испытаний до входа в место проведения Олимпиады (в коридоре, 

рекреации) организуется регистрация участников Олимпиады  

За 10 минут до начала испытаний производится рассадка участников в аудитории. 

Учащиеся рассаживаются на расстоянии не менее 1,5 метра таким образом, чтобы они не 

могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников.  

За 5 минут до начала испытаний проводится краткий инструктаж о продолжительности 

Олимпиады, справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, правилах 

поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов, процедурах 

анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции 

в случаях несогласия с выставленными баллами.  

Опоздание участников Олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории 

участников по уважительной причине не дают им права на продление времени  

выполнения заданий.  

Во время проведения Олимпиады участникам запрещается: общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории, меняться местами; обмениваться любыми 

материалами и предметами, использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях к 

проведению Олимпиады по данному общеобразовательному предмету; покидать 

аудиторию без разрешения организаторов или членов оргкомитета площадки проведения 

Олимпиады.  

В месте проведения Олимпиады до момента окончания времени, отведенного на 

выполнение олимпиадных заданий, участникам Олимпиады запрещается выносить из 

аудиторий и мест проведения Олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) 

электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания.  

В случае нарушения установленных правил, участники Олимпиады удаляются из 

аудитории, их работа аннулируется.  

Участник Олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Выполненная им работа не проверяется. 

Участники Олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и 

покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в аудиторию для выполнения заданий 

или внесения исправлений в бланки ответов  

После завершения олимпиадного тура участники Олимпиады сдают организаторам в 

аудитории бланки (листы) ответов и черновики. Организаторы в аудитории передают 

бланки ответов и черновики школьному координатору.  



3.3.Порядок проверки работ и информирования о предварительных результатах  
Оценивание олимпиадных работ производится в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями в течение 2х 

дней после проведения Олимпиады.  

Каждая олимпиадная работа проверяется жюри. Количество баллов, полученных 

участником за выполнение каждого задания, член жюри, проверявший работу, записывает 

в сводную таблицу и ставит свою подпись.  

Председатель жюри формирует предварительный протокол и пересылает его в Отдел до 

12.00 на четвертый календарный день после проведения Олимпиады. В этот же день 

предварительный протокол выставляется на сайте образовательной организации. 

3.4 Порядок разбора заданий, показа работ и рассмотрения апелляций 
Члены жюри с 14.00 до 16.00 часов на пятый календарный день после проведения Олимпиады 

проводят с учащимися анализ олимпиадных заданий и их решений в очном формате или в 

режиме он-лайн. На пятый календарный день по запросу участника Олимпиады 

осуществляется показ выполненных ими олимпиадных заданий в очном формате или в 

режиме он-лайн.  

В этот же день участники Олимпиады могут подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. Заявление на апелляцию подается лично участником Олимпиады школьному 

координатору в своей школе. Школьный координатор передает апелляцию по защищенной 

сети в Отдел до 17-00 часов шестого календарного дня после проведения Олимпиады. Для 

проведения апелляции муниципальным координатором Олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения Олимпиады, создается апелляционная комиссия. Количество членов 

комиссии не менее трех человек. Апелляционная комиссия проводит заседание на седьмой 

календарный день после проведения Олимпиады. Апелляционная комиссия не рассматривает 

апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

Участник Олимпиады имеет право присутствовать на заседании апелляционной комиссии, 

если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. При рассмотрении 

апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели. Указанные лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования 

данные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их 

удалении, который представляется организатору Олимпиады. На заседании апелляционной 

комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении 

участника. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса.  

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются оригинал 

проверенной жюри олимпиадной работы участника Олимпиады (в случае выполнения 

задания, предусматривающего устный ответ, аудиозаписи устных ответов участников 

Олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

-отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; - удовлетворить апелляцию с 

понижением количества баллов;  

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

Олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной комиссии является окончательным 

и оформляется протоколом. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. В этот 

же день после проведения процедуры апелляции на сайте Савинского отдела образования 

публикуются итоговые протоколы. В целях обеспечения равных условий для всех участников 

Олимпиады и объективности проведения Олимпиады, участник Олимпиады вправе подать в 

письменной форме апелляцию о нарушениях в месте проведения Олимпиады (использование 

неразрешенных справочных материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники 



и др.) сразу после обнаружения нарушения, не покидая места проведения Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады должен рассмотреть поданную апелляцию в течение 1 часа после 

подачи апелляции, оценить степень нарушения, удалить нарушителя, составив акт об 

удалении и аннулировании работы участника Олимпиады. Ответственный организатор обязан 

написать объяснительную по факту нарушения.  

Документами рассмотрения апелляции являются:  

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

-протоколы проведения апелляции, которые передаются на хранение организаторам 

соответствующего этапа.  

3.5. Алгоритм определения победителей и призеров.  

После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются 

итоговые протоколы заседания жюри и утверждаются итоговые ведомости оценки 

олимпиадных работ школьного этапа по каждому предмету в каждой параллели классов. 

Итоговые ведомости оценки олимпиадных работ оформляются как рейтинговая таблица 

результатов участников школьного этапа по образовательному предмету в каждой 

параллели классов, представляющая собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

На основании выстроенного рейтинга жюри определяет победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады по каждой параллели классов в соответствии с 

утвержденной квотой: 

победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов, которое 

не меньше 50% от максимального балла; все участники, набравшие одинаковое 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных, признаются победителями; 

 в случае, когда ни один из участников не набрал более половины от максимально балла, 

определяются только призёры. 

призёрами в пределах установленной квоты победителей и призёров признаются все 

участники, следующие в рейтинговой таблице за победителями, при условии, что 

набранные ими баллы составляют не менее 30% от максимального балла по предмету; 

в случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты победителей 

и призеров в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом: все участники признаются призерами, если набранные ими баллы более 30% от 

максимально возможных, все участники не признаются призерами, если набранные ими 

баллы не превышают 30% максимально возможных. 

Статус участника Олимпиады «победитель», «призёр», «участник» заносится в итоговый 

протокол оценки олимпиадных работ. 

Итоговые протоколы заседания жюри подписываются всеми членами жюри и передаются 

на следующий день после итогового заседания жюри школьному координатору на 

утверждение. 

На основании итоговых протоколов муниципальным координатором выстраивается, 

утверждается и размещается на сайте Отдела рейтинг победителей и рейтинг призёров 

Олимпиады. 

Победители и призёры школьного этапа награждаются грамотами. Грамоты готовит 

общеобразовательная организация. 

 

4. Особенности проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Савинском муниципальной районе с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»( далее — на платформе «Сириус.Курсы) 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится на технологической 



платформе «Сириус.Курсы» (далее – Олимпиада) проводится по 6 общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) 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 в тестирующей системе uts.sirius.online. 

 Для выполнения Олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым доступом к 

сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

 Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 

одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа Олимпиады, в период с 

8:00 до 22:00 по местному времени.  

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, задания 

которого он выполняет. 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется 

на официальном сайте Олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если работа не была сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы 

будут направлены на проверку автоматически. 

 Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа Олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте Олимпиады не 

позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения Олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие аудио и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети «Интернет» 

(кроме сайта тестирующей системы). 

 В течение 2х календарных дней после завершения Олимпиады на сайте Олимпиады 

siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или проводятся 

онлайн-трансляции разборов заданий. 

 Задания Олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

Окончательные результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения Олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 График проведения 

 

Название предмета Дата проведения 

Олимпиады  

Время 

проведения 

Место проведения 

Физика (Платформа 

«Сириус.Курсы») 

28 сентября 14.00  Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

Химия (Платформа 

«Сириус.Курсы») 

5 октября  14.00 Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

Биология (Платформа 

«Сириус.Курсы») 

12 октября 14.00 Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

Астрономия 

(Платформа 

«Сириус.Курсы») 

14 октября  14.00 Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

Математика 

(Платформа 

«Сириус.Курсы») 

19 октября 14.00 Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

Информатика 

(Платформа 

«Сириус.Курсы») 

26 октября 14.00 Образовательная организация 

Савинского муниципального 

района по месту жительства 

участника 

 

4.2 Выдача логинов и паролей. 

Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура в соответствии с 

инструкцией необходимо скачать архив на сайте Олимпиады siriusolymp.ru. с кодами 

учеников и обеспечить корректную выдачу их участникам Олимпиады. Выдачу паролей 

осуществляет координатор ОО за 10 минут до начала Олимпиады. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду (для 

каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в его 

образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также 

доступ к его результатам после завершения Олимпиады.  

4.3 Меры, направленные на обеспечение объективности проведения предметных 

Олимпиад и достоверность результатов участников 

Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети «Интернет» 

(кроме сайта тестирующей 

системы), а также иным источникам информации. Задания Олимпиады проверяются 

автоматически посредством тестирующей системы. Для того, чтобы отправить ответы на 

проверку, необходимо нажать кнопку «Сохранить ответ». Оценивание происходит в 

соответствии с критериями оценивания, разработанными составителями 

заданий. 



4.4 Порядок рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 Вопросы участников Олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов по решению апелляционной комиссии, созданной организатором 

Олимпиады, направляются муниципальным координатором в течение 3 календарных дней 

после публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу региональному координатору на адрес  

vsosh -37@ mail.ru . 

При направлении данных вопросов в теме письма следует указать «Муниципалитет – 

апелляция – предмет», в самом письме необходимо указать предмет, код участника, класс 

участия, номер задания и сам вопрос, а также приложить скан протокола апелляционной 

комиссии. В ином формате обращения рассматриваться не будут, равно как и обращения, 

присланные частным порядком, а не от муниципального координатора. 

Поступившие от муниципальных координаторов направляются в Образовательный Фонд 

«Талант и успех» для дальнейшего рассмотрения разработчиками заданий. Рассмотрение 

вопросов участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном 

сайте Олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то 

происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая новое множество верных ответов. 

Окончательные результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 

14 календарных дней со дня проведения Олимпиады и направляются в образовательные 

организации. 

5. План-график мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Савинском муниципальной районе 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1.  Подача заявлений на участие в 

школьном этапе Олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету и согласий на 

обработку персональных данных  

Школьный 

координатор 

за 10 дней до начала 

проведения Олимпиады  

2.  Сбор сведений об участниках 

школьного этапа, в том числе об 

участниках с ОВЗ 

Школьный 

координатор 

не позднее чем за  3 дня 

до начала проведения 

Олимпиады  

3.  Формирование оргкомитета и 

утверждение его состава 

Панина О. В., 

муниципальный 

координатор 

не позднее чем за 15 

календарных дней до 

начала проведения  

Олимпиады 

4.  Формирование жюри по каждому 

общеобразовательному предмету 

и утверждение их составов 

Панина О. В., 

муниципальный 

координатор  

не позднее чем за 15 

календарных дней до 

начала проведения  

Олимпиады 

5.  Формирование апелляционной 

комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету 

и утверждение ее состава 

Самарина Т. В., 

исп. обязанности 

заведующей  

РМК 

не позднее чем за 15 

календарных дней до 

начала проведения  

Олимпиады 

6.  Утверждение графика 

проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Отдел 

образования 

не позднее чем за 30 

календарных дней до 

начала проведения 

Олимпиады 

7.  Утверждение требований к 

организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады по 

Отдел 

образования 

не позднее чем за 15 

календарных дней до 

начала проведения  



каждому общеобразовательному 

предмету 

Олимпиады 

8.  Информирование руководителей 

образовательных организаций, 

участников школьного этапа 

Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о 

сроках и местах проведения 

школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников, 

утвержденном приказом 

Минпросвещения России от 

27.11.2020 № 678, и требованиях 

к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

Школьный 

координатор  

не позднее чем за 10 

календарных дней до 

даты начала школьного 

этапа олимпиады  

  

9.  Проверка работ Члены жюри ОО В течении 2 дней после 

проведения Олимпиады 

10.  Информирование участников 

Олимпиады о предварительных 

результатах 

Председатель 

жюри ОО 

 Не позднее 4-х рабочих 

дней после проведения 

Олимпиады по 

конкретному предмету 

11.  Разбор заданий Председатель 

жюри ОО 

Не позднее 3-х рабочих 

дней после проведения 

Олимпиады по 

конкретному предмету 

12.  Показ работ Председатель 

жюри ОО 

Не позднее 4-х рабочих 

дней после проведения 

Олимпиады по 

конкретному предмету 

13.  Прием апелляций о несогласий с 

выставленными баллами 

Самарина Т. В., 

исп. обязанности 

заведующей  

РМК 

В течение часа после 

показа работы участника 

Олимпиады по 

конкретному предмету 

14.  Рассмотрение апелляций о 

несогласий с выставленными 

баллами 

Члены 

апелляционной 

комиссии по 

каждому 

общеобразовател

ьному предмету 

Не позднее 4-х рабочих 

дней после проведения 

Олимпиады по 

конкретному предмету 

15.  Подготовка итогового протокола 

с результатами Олимпиады по 

предмету 

Школьный 

координатор 

в срок до 7-ми 

календарных дней со дня 

последней даты 

проведения 

соревновательных туров  

 

 


