
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

территории Тамбовского района Тамбовской области 

(рассмотрена на совещании с членами оргкомитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников и рекомендована к применению) 

(протокол №1 от 24.08.2021) 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее 

- олимпиада) в Тамбовском районе Тамбовской области в 2021/22 учебном году 

разработана в соответствии с: 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 

(далее – Порядок); 

Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году; 

Требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021/22 учебного года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов).  

1.3 Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют 

муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету. Муниципальные предметно-методические 

комиссии разрабатывают олимпиадные задания по общеобразовательным 

предметам: русскому языку, иностранным языкам, экологии, географии, литературе, 

истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой художественной 

культуре), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, а также требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 

Методических рекомендаций по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году. 

1.4. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, информатике, 

биологии, астрономии осуществляют региональные предметно-методические 

комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету.  



1.5. По решению управления образования и науки Тамбовской области, 

муниципальные предметно-методические комиссии по испанскому, китайскому, 

итальянскому языкам могут не создаваться, а их функции будут выполнять 

соответствующие региональные предметно-методические комиссии.  



 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1.  

Обеспечение работы раздела 

«ВсОШ» на сайте управления 

образования администрации 

Тамбовского района 

Постоянно 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

http://tambovroo.68edu.ru/vsoh.html 

2.  

Формирование списка 

кандидатур из числа научных, 

педагогических работников для 

включения их в состав 

муниципальных предметно-

методических комиссий 

До 09.08.2021 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

 

3.  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении муниципальных 

предметно-методических 

комиссий 

До 15.08.2021 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

 

4.  

Разработка заданий школьного 

этапа олимпиады и требований 

по проведению школьного этапа 

олимпиады 

До 01.09.2021 
Предметно-методические 

комиссии 
 

5.  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении требований по 

проведению школьного этапа 

олимпиады 

До 02.09.2021 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

 

6.  

Предоставление списков 

кандидатов для включения их в 

состав оргкомитета для 

проведения школьного этапа 

Олимпиады 

До 12.08.2021 

Руководители 

образовательных 

организаций  

7.  

Подготовка проекта приказа об 

организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

До 02.09.2021 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

 

8.  
Проведение инструктажа по 

организации и проведению 
До 05.09.2021 О.Н. Бочкова  

http://tambovroo.68edu.ru/vsoh.html


школьного этапа Олимпиады с 

членами оргкомитета, на котором 

рассмотреть и утвердить 

организационно-

технологическую модель 

проведения школьного этапа 

Олимпиады и правила 

регистрации участников 

Олимпиады 

9.  

Назначение ответственных за 

проведение школьного этапа 

Олимпиады в каждой 

образовательной организации, за 

получение, тиражирование, 

хранение и выдачу материалов с 

олимпиадными заданиями для 

проведения школьного этапа 

Олимпиады 

До 15.09.2021 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Издать приказ по образовательной 

организации 

10.  

Ознакомление участников 

образовательных отношений с 

порядком регистрации в 

школьном этапе Олимпиады 

До 20.09.2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

Порядок регистрации в школьном этапе 

Олимпиады  

Приложение 1 

11.  

Ознакомление обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников с Порядком 

проведения Олимпиады и 

графиком проведения школьного 

этапа 

До 20.09.2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

Классные часы, классные собрания, 

педагогические советы 

12.  

Сбор письменных заявлений 

родителей (законных 

представителей) учащихся на 

участие в Олимпиаде 

До 20.09.2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

Шаблон заявления на участие в Олимпиаде 

Приложение 2 



13.  

Сбор согласий родителей 

(законных представителей) на 

публикацию олимпиадной 

работы участников Олимпиады 

До 20.09.2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

Шаблон согласия  

Приложение 3 

14.  

Предоставление заявлений и 

согласий на обработку 

персональных данных родителей 

(законных представителей) 

учащихся в управление 

образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской 

области 

До 30.09.2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

Документы сдаются единой папкой от 

образовательной организации: 

1. Заявления; 

2.  Согласия на обработку персональных 

данных  

15.  

Предоставление списков 

кандидатов для включения их в 

состав жюри для проведения 

школьного этапа Олимпиады 

До 10.09.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 
 

16.  

Предоставление списков 

кандидатов для включения их в 

состав апелляционной комиссии 

для проведения школьного этапа 

Олимпиады 

До 10.09.2021 Руководители 

образовательных 

организаций  

17.  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении жюри школьного 

этапа, с указанием дат 

проведения разборки работ и 

рассмотрения апелляции 

До 30.09.2021 Управление образования 

администрации 

Тамбовского района  

18.  

Ознакомление всех участников 

образовательных отношений с 

методическими рекомендациями 

по проведению Олимпиады 

До 15.09.2021 Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

 

19.  
Ознакомление участников 

Олимпиады с инструкцией для 

участников школьного этапа 

До 15.09.2021 Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

Инструкция для участников школьного этапа 

Приложение 4 



проведение школьного 

этапа Олимпиады 

20.  

Получение олимпиадных 

заданий ответственным лицом в 

образовательной организации за 

получение, тиражирование, 

хранение и выдачу материалов с 

олимпиадными заданиями для 

проведения школьного этапа 

Олимпиады 

27.09.2021 Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 
 

21.  
Тиражирование и 

комплектование материалов 

Олимпиады 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

школьного этапа 

Олимпиады 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

 

22.  
Инструктаж участников 

Олимпиады 

В день проведения 

тура 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады, члены 

оргкомитета 

 

23.  
Проведение предметных туров 

Олимпиады 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

школьного этапа 

Олимпиады 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады, члены 

оргкомитета 

Приложение 1 приказа управления 

образования администрации Тамбовского 

района тамбовской области от 13.08.2021 

№249 

Порядок проведения туров Приложение 9 

24.  
Кодирование работ и передача на 

проверку члена жюри 

В день проведения 

тура 

члены оргкомитета Инструкция по кодированию работ 

участников школьного этапа Олимпиады 

Приложение 5 

25.  
Проверка закодированных работ 

по каждому предмету 

В день проведения 

тура или на 

следующий день 

после проведения 

тура 

Члены жюри В ОО 

Ведомость проверки работ участников 

школьного этапа Олимпиады  

Приложение 6 

Порядок проверки Приложение 10 



26.  
Предоставление результатов 

Олимпиады ее участникам 

на следующий день 

после проверки 

олимпиадных работ 

Члены жюри 

 

27.  

Проведение анализа 

олимпиадных заданий и их 

решение с участниками 

Олимпиады 

В день ознакомления 

с результатами 
Члены жюри 

В ОО 

Приложение 11 

28.  
Показ олимпиадных работ (при 

запросе участника) 

В день ознакомления 

с результатами 
Члены жюри 

В ОО 

Приложение 11 

29.  

Рассмотрение апелляций 

участников олимпиады с 

использованием видеофиксации 

(при наличии заявлений) 

на следующий день 

после ознакомления 

с результатами 

Члены жюри 
В ОО с ведением видеофиксации  

Приложение 11 

30.  

Подготовка протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

В течение 3-х дней 

после проведения 

Олимпиады 

Члены жюри 
Шаблон протокола  

Приложение 7 

Порядок подведения итогов Приложение 12 

31.  

Сдача протоколов на 

электронном носителе по каждой 

образовательной организации в 

управление образования 

администрации Тамбовского 

района Тамбовской области 

В течении пяти дней 

после получения 

материалов от 

членов жюри 

Члены оргкомитета  

Шаблон протокола  

Приложение 7 

32.  

Сдача протоколов на бумажном 

носителе по каждой 

образовательной организации в 

управление образования 

администрации Тамбовского 

района тамбовской области 

По отдельному 

графику 

Члены жюри 

Приложение 3 приказа управления 

образования администрации Тамбовского 

района тамбовской области от 13.08.2021 

№249 

33.  

Размещение протоколов 

школьного этапа по каждой 

общеобразовательной 

организации на сайте управления 

образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской 

области 

В течение двух дней 

после получения от 

членов оргкомитета 

О.Н. Бочкова 

 



34.  
Установление проходного балла 

для участия в муниципальном 

этапе 

После формирования 

рейтингов 

участников 

школьного этапа 

Олимпиады 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района  

35.  
Подготовка проектов приказов 

об утверждении результатов 

школьного этапа Олимпиады 

Не позднее 5 дней 

после последнего 

предметного тура 

Олимпиады 

 
Приказ размещается на сайте управления 

образования 

36.  

Хранение работ участников 

школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

В течение учебного 

года 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады 

 

37.  
Формирование списков 

участников муниципального 

этапа по предметам Олимпиады 

До 01.11.2021 О.Н. Бочкова  

38.  
Подготовка отчетных материалов 

по проведению школьного этапа 

Олимпиады 

Ноябрь 2021 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

проведение школьного 

этапа Олимпиады, 

 О.Н. Бочкова 

Приложение 8  

(в части касающейся школьного этапа 

Олимпиады) 

39.  

Рассмотрение анализа 

проведения школьного этапа 

Олимпиады на совещаниях 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО 

Ноябрь-декабрь 2021 

Управление образования 

администрации 

Тамбовского района 

 

 


