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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в  муниципальном образовании  Туапсинский район 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных 

олимпиад  в МО Туапсинский район  (далее – Модель) составлена в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства образования и науки  Российской 

Федерации от  18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), с изменениями, 

внесенными в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в  

(далее – олимпиада) приказами министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 

ноября 2016 года № 1435. 

1.2. Настоящая Модель определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 

муниципальном образовании Туапсинский район, ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призёров.  

Настоящая Модель утверждается приказом   управления образования МО 

Туапсинский район  (далее – управление образования). 

1.3. Настоящая модель действительна на протяжении действия Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.4. Изменения, вносимые в настоящую Модель, регламентируются 

изменениями, вносимыми в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, а также нормативными документами  министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края и производятся на 

основании приказа управления образования.  

1.5. Основные цели и задачи Олимпиады: 

- повышение познавательного интереса школьников к изучаемым 

предметам, выявление и развитие творческих способностей учащихся и их 

интереса к научной деятельности; 
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- создание условий для выявления и  поддержки интеллектуально 

одарённых детей,  для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

- пропаганда научных знаний, активизация творческой направленности 

работы педагогов с интеллектуально одаренными учащимися во внеурочное 

время. 

1.6. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются управление 

образование,  образовательные организации (общеобразовательные 

учреждения)  МО Туапсинский район. 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, подготовленным  

муниципальными предметно-методическими комиссиями для школьного   

этапа  Олимпиады. 

1.8. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций МО Туапсинский район, реализующих общеобразовательные 

программы. 

1.9. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. 

1.10. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Фамилии 

участников с равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в 

алфавитном порядке. 

1.11. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

1.12. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.13. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.14. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, 

а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. 
1.15. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с настоящей Процедурой и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

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

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады, её 

организационное, информационное и методическое обеспечение осуществляет 

муниципальный оргкомитет Олимпиады (далее – муниципальный оргкомитет). 

2.2. Состав муниципального оргкомитета формируется из числа 

представителей управления образования, МКУ «КРО Туапсинского района»  и 
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МБОУ ДО ЦРТДиЮ г.Туапсе, а также представителей муниципальных 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждается приказом  управления образования. 

2.3. Муниципальный оргкомитет Олимпиады на школьном этапе: 

2.3.1. Вносит предложения в  управление образования: 

- по срокам и времени проведения школьного этапа Олимпиады; 

- по составу муниципальных предметно-методических комиссий и 

муниципального предметного жюри Олимпиады; 

- по квоте на участие победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады; 

- по кандидатурам участников муниципального этапа Олимпиады; 

- по совершенствованию организационно-методического обеспечения и 

технического оснащения Олимпиады. 

2.3.2. Определяет форму и порядок проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

2.3.3._Заслушивает отчеты муниципальных предметно-методических 

комиссий. 

2.4. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии (далее – 

муниципальные комиссии) на основе рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий. 

2.5. Состав муниципальных комиссий формируется из числа 

специалистов управления образования, МКУ  «КРО Туапсинского района», 

педагогических работников образовательных организаций МО Туапсинский 

район. 

2.6. Муниципальные предметно-методические комиссии: 

2.6.1. Разрабатывают тексты олимпиадных заданий для проведения 

школьного этапа Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады (на основе методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий), методические 

рекомендации по организации и проведению школьного этапа Олимпиады. 

2.6.2. Определяют форму проведения и техническое обеспечение 

школьного этапа Олимпиады. 

2.6.3. Вносят предложения в муниципальный оргкомитет по составу 

муниципального предметного жюри Олимпиады, по вопросам, связанным с 

совершенствованием организационно-методического обеспечения Олимпиады. 

2.6.4. Привлекаются (в случае необходимости) муниципальным 

оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций, которые могут 

возникнуть при проведении муниципального этапа Олимпиады. 

2.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и 

муниципального этапов Олимпиады осуществляют предметные жюри 

соответствующих этапов Олимпиады (далее – Жюри). 

2.8. Состав Жюри Олимпиады формируется организаторами 

соответствующих этапов Олимпиады. 

2.9. Жюри каждого этапа Олимпиады: 
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2.9.1. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

разработанными критериями оценивания, распределяет места среди участников 

соответствующего этапа Олимпиады, заполняет и подписывает итоговые 

таблицы.  

2.9.2. Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с 

участниками соответствующих этапов Олимпиады.  

2.9.3. Рассматривает апелляции участников Олимпиады совместно с 

оргкомитетами соответствующих этапов Олимпиады. 

2.9.4. Определяет победителей и призёров соответствующего этапа 

Олимпиады. 

2.9.5. Председатели Жюри представляют в оргкомитеты 

соответствующих этапов Олимпиады (не позднее десяти дней после 

завершения этапа) аналитические отчеты о результатах проведения 

Олимпиады.  

2.11. Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится 

на каждом её этапе после проведения каждой предметной олимпиады и 

проверки Жюри выполненных олимпиадных заданий участниками 

соответствующего этапа Олимпиады.  

2.12. В состав предметных апелляционных комиссий входит не менее 

двух представителей Жюри соответствующих этапов Олимпиады.  

2.13. Апелляционные комиссии каждого этапа Олимпиады проводят 

разбор и анализ ответов (решений) только с самими участниками 

Олимпиады, лично явившимися на апелляцию (в установленное 

календарным графиком время). Просмотр олимпиадных работ педагогами, 

родителями (лицами, их заменяющими) не допускается. 

2.14. Участник соответствующего этапа Олимпиады, явившийся на 

апелляцию лично в день её проведения, имеет право посмотреть свою работу, 

проверенную и оцененную Жюри соответствующего этапа Олимпиады, и 

получить информацию о причинах, по которым выполненные олимпиадные 

задания оценены соответствующим количеством баллов. 

2.15. Письменная апелляция проводится председателем Жюри 

соответствующего этапа Олимпиады в том случае, если участник 

соответствующего этапа Олимпиады не согласен с решением Жюри и 

апелляционной комиссии. Решение письменной апелляции является 

окончательным результатом. 

 2.16. Организатор школьного этапа: 

− формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

− формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

− обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 
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− обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём 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"); 

− утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.17. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

− обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными 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; 

− несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе учащиеся 4-11 классов образовательных организаций МО Туапсинский 

район.  

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится образовательными 

организациями в соответствии с календарным графиком проведения школьного 

этапа Олимпиады, утверждаемым  управлением образования ежегодно. 

Школьный этап Олимпиады заканчивается не позднее 01 ноября т.г. 

3.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательными 

организациями (общеобразовательными учреждениями) создаются  оргкомитет, 

предметное жюри, предметные апелляционные комиссии. 

3.4. Состав оргкомитета, предметного жюри и предметных 

апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады формируется 

образовательными организациями (общеобразовательными учреждениями) 

самостоятельно и утверждается приказом начальника управления образования 

до начала проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению данного этапа Олимпиады, разработанные муниципальными 
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предметно-методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий. 

3.6. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий, и в строгом соответствии: 

- с требованиями к проведению данного этапа, установленными 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  России от  18 ноября 2013 года 

№ 1252, настоящей Моделью; 

- с утверждёнными методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады; 

- с графиком проведения школьного этапа Олимпиады, утверждённым 

управлением образования. 

3.7. Тексты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

Олимпиады отправляются муниципальным оргкомитетом образовательным 

организациям (общеобразовательным учреждениям) на электронную почту 

образовательных учреждений в день  проведения предметной олимпиады.  

3.8. Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте 

управления образования в разделе «Олимпиады» www.uo-tuapse.3dn.ru по 

окончании каждой предметной олимпиады. 

3.9. Школьный этап Олимпиады проводится в форме письменной работы 

для обучающихся 5-11 классов по всем предметам, для обучающихся 4-х 

классов – по математике и русскому языку. 

3.10. Проведение школьного этапа Олимпиады в два тура (теоретический 

и практический) предусматривается по следующим общеобразовательным 

предметам: 

- по иностранным языкам – в два дня: в первый день участники 

Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится 

практический тур (устно-речевое общение с участниками Олимпиады); 

- по технологии и физической культуре – два тура в один день.  

3.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать  требования, утверждённые организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими 

комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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3.12. В случае нарушения участником олимпиады утверждённых 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

3.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

3.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

3.15. 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. 

3.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

3.17. 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. 

3.18. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все 

работы участников школьного этапа Олимпиады шифруются 

представителями оргкомитета данного этапа. Расшифровка работ 

производится членами оргкомитета школьного этапа Олимпиады только после 

того, как Жюри проверит все работы участников Олимпиады с выполненными 

олимпиадными задания, определит победителей и призёров, а также общий 

рейтинг участников Олимпиады. 

3.19. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями 

участников школьного этапа Олимпиады осуществляется Жюри в тот же 

день сразу после окончания предметной олимпиады. По окончании проверки 

председатель  Жюри передает все работы участников школьного этапа 

Олимпиады руководителю образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения) или ответственному лицу, назначенному 

руководителем образовательной организации (общеобразовательного 

учреждения) на хранение.  

Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся 

только у руководителя образовательной организации (общеобразовательного 

учреждения) в сейфе до момента передачи их в муниципальный оргкомитет.  

3.20. Все работы участников школьного этапа Олимпиады (кроме работ 

победителей и призёров) хранятся в образовательной организации в течение 

учебного года. 

Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся в 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ  также в течение 1 учебного года.  
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3.21. В случае если Жюри по каким-то причинам не смогло провести в тот 

же день проверку всех работ участников Олимпиады с выполненными 

олимпиадными заданиями, председатель Жюри по окончании предметной 

олимпиады (или по окончании частичной проверки работ) передает 

руководителю образовательной организации (общеобразовательного 

учреждения) все работы участников Олимпиады с выполненными 

олимпиадными заданиями на хранение в сейфе до следующего дня. 

3.22. Руководитель образовательной организации несет личную 

ответственность за наличие и сохранность в сейфе олимпиадных работ по 

окончании предметной олимпиады и (или) окончании работы Жюри.  

3.23. За умышленное искажение результатов школьного этапа 

Олимпиады, фальсификацию олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады, за нарушение требований к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады руководитель образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения) несет административную 

ответственность в соответствии с п.4 ст.19.30 «Нарушение требований к 

ведению образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса» Федерального закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления административной ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области образования и 

статью 12 закона Российской Федерации «Об образовании». 

3.24. 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. 

3.25. Победителями школьного этапа каждой предметной олимпиады 

могут быть признаны более одного участника Олимпиады только в случае 

абсолютного равенства набранных ими баллов.  

3.26. В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не 

определены, определяются только его призёры. 

3.21. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не 

должно превосходить 50% численности участников в каждой параллели 

предметной олимпиады. 

3.22. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах  квоты, 

установленной пунктом 3.21 настоящей Модели, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

3.23. Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде 

школьного этапа Олимпиады фиксируется в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным 

количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. 

3.24. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов утверждается руководителем 

образовательной организации.  
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3.25. Отчетная документация по итогам школьного этапа Олимпиады, 

копии итоговых таблиц (на бумажном носителе), заверенные подписью 

руководителя и печатью образовательной организации (общеобразовательного 

учреждения) и работы всех победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады передаются образовательными организациями в муниципальный 

оргкомитет (г.Туапсе, ул.Шаумяна,д.6, МБОУ ДО ЦРТДиЮ , т.2-25-13, 

shenter1@bk.ru) до 01 ноября т.г. 

3.26. К участию в отборочном туре муниципального этапа Олимпиады 

допускаются только те победители и призёры школьного этапа 

Олимпиады, чьи олимпиадные работы вместе с копиями итоговых таблиц, 

заверенных руководителем образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения), переданы в муниципальный 

оргкомитет в соответствии с пунктом 3.25 настоящей Модели.  

3.27. Для участия в муниципальном этапе Организатор школьного этапа 

предоставляет в муниципальный оргкомитет список победителей и призеров 

школьного этапа текущего и прошлых лет, изъявивших желание участвовать в 

Олимпиаде по каждому предмету.  

3.28. Муниципальный оргкомитет до начала проведения муниципального 

этапа Олимпиады: 

- проводит сверку итоговых таблиц на соответствие правильности 

определения образовательными организациями количества победителей и 

призёров школьного этапа Олимпиады; 

- составляет общие муниципальные рейтинговые таблицы победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады (по каждому предмету), на основании 

которых и определяет проходной балл для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады и списочный состав участников муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

4. Награждение победителей и призёров Олимпиады. 

4.1. Победители и призёры школьного этапа  Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

4.2. Поощрительные грамоты для награждения победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады готовят образовательные организации. 

  

 

Заместитель начальника 

МКУ «КРО Туапсинского района»                      И.В. Панца 
  


