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or 02.09.202tr r. J\e 115

06 yrnepNpcuu:zr Tpe6onanraft r opranu3a\vvr u rpoBeAeHzro
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Ns 1252 <06 y'rnepxAeHr{Lr rop{AKa rrpoBeAeHprr Bcepoccrrficrofi oJurMrrr.raAbr rrrKoJrbHr.rKoB), or
17.03.2015 r. Il!249, I7.I2.20I5r. J\b 1488 <O eHeceHr.rrl lrsMeHenzfi s flopx1or rpoBeAeHr.rs
ncepocczficrofi onraunzaAbr rrrKoJrbHr.rKoB, yrBeplKAennufi rpr4Ka3oM MOuH PO or 18.1 1.2013
r. J\b 1252>>, Ha ocHoBaHr4r4 Mero.u4qecKax perorraen4affi rro [poBeAeHr4ro rrrKoJrbHofo pl

MyHuqr,rnaJrrHoro gTanoB Bcepoccrlftcroft oruvrnr4aAbr rrrKoJrbHrrKoB, yrBepxrerrHbD( Ha 3aceplau]lr4

I{enrparrsnofi npe6,rerno-Mero.ryrqecrofi xowccr4r4 Bcepoccnficroft oJrr4Mriva,&r rrrKoJrbHr{KoB

IIPIIKA3bIBAIO:

n.1. Yreep4urs Tpe6oBaHIl-f, (aanee - Tpe6onanr.rx) x opraHr43allr4lr 14 npoBeleHvro IIrKoJrbHofo

srana ncepoccuftcr<oft onuMrrr.raAbr rrrKoJrbHr4KoB no Kax.4oMy o6rqeo6pa3oBareJIbHoMy

npeAMery s202t-2022 yue6norvr ro4y (npuroNenue Nrl).

n.2. Opmor\flrrery rrrKoJrrHoro orarra o6ecne.ilr:rb BbmoJrHeHr.re Tpe6onarufi K opraHlrcaul,Irl Id

rrpoBereHlrro rrrKoJrbHoro grarraBcepoccrftcroftorunnuaAbr rrtroJrbHr4Koes2l2l -2022 yre6noru ro.4y.

u.3. -f,xynonoft M.A., MeroAr,rcry MKy <M{ no o6ecneqeru4ro AesrerbHocrr4 Oy MO
<Kaparynuncrrzfi pafion> (no cornacoeanuro) o6ecneqr,rrb pa3MerleHr.{e AaHHoro [pLIKiBa Ha

caftre yHO AaruuHrlcrparlner MO <Kapaxynzncxzfi pafiou> B pirAene <<Onauur,raArr>>.

u.4. KonrpoJrb sa r{crroJrHeHr{eM Hacrorrqero [puKa3a Bo3Jroxrrrb Ha llo4rzny JI.B., 4IapeKTopa
MKy (MU ro o6ecneqenuro AesrerbHocrr4 Oy MO <Kaparynuncxufi pafion> (no
cor:racoeaHLIrc)

Ha-ranrnrar yHO AArrunucrparlzu
MO <Kaparyruncxuft pafion> C.M. fnlxoea



 
Приложение №1 к приказу УНО  

Администрации 

МО «Каракулинский район» 

 от 02.09.2021 г. № 115 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее — Требования) 

определяют принципы составления и формирования олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, процедуру регистрации участников, показ 

работ и процедуру рассмотрения апелляции. 

Настоящие Требования подготовлены муниципальными предметно-методическими 

комиссиями для помощи оргкомитету и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — Олимпиада) на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», и № 715 от 25.06.2020 г. «Об утверждении Положения о 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике», а так же методических рекомендаций 

по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденных на заседании Центральной предметно-методической 

комиссии всероссийской олимпиады школьников. 

2. В соответствии с методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарного-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824). 

При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников следует 

предусмотреть использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации показа, апелляции, а возможно и выполнения заданий (в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации).  

При проведении соревновательных туров следует придерживаться требований, 

которые в 2021 году предъявлялись к проведению ЕГЭ: 

- обязательная термометрия на входе, при наличии повышенной температуры и признаков 

ОРВИ в место проведения олимпиады не допускаются, 

- «зигзагообразная рассадка» участников в аудиториях проведения соревновательных 

туров с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты, для организаторов и участников 

олимпиады, в том числе масок и антисептиков.  

3. Школьный этап олимпиады проводится в целях:  



 выявления и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний;  

 отбора лиц, проявивших выдающиеся способности на муниципальный и 

региональный этапы олимпиады. 

4. Школьный этап олимпиады проводится согласно графику, утвержденному 

приказом УНО Администрации МО «Каракулинский район» от 02.09.2021 г. № 112 в срок 

с 17 сентября до 30 октября 2021 года. 

5. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4—11 классов учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

6. Участники 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 тапе олимпиады. 

7. Проведение школьного этапа олимпиады осуществляется на базе 

общеобразовательных учреждений МО «Каракулинский район». 

8. Оргкомитет школьного этапа обеспечивает хранение олимпиадных работ 

участников в течение 1 года с момента проведения олимпиады. 

9. УНО Администрации МО «Каракулинский район» утверждает своим 

приказом квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады и количество 

баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады.  

10. Регистрация участников школьного этапа олимпиады проводится в 

образовательных учреждениях перед началом проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

11. Комплекты заданий для проведения школьного этапа олимпиады 

передаются ответственным лицам, которые несут ответственность за сохранность и 

конфиденциальность материалов, в общеобразовательном учреждении  в электронном 

виде не позднее 1 дня до начала проведения олимпиады по соответствующему предмету.  

12. Участники олимпиады заполняют бланк регистрации, а ответственный за 

проведение олимпиады кодирует бланк. 

 

ФИО ОУ/класс Дата 

проведения/пред

мет 

Код участника 

(заполняется 

ответственным) 

ФИО 

педагога-

наставника 

     

13. До начала школьного этапа олимпиады организатор в аудитории предлагает 

участникам оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает 

участников олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна быть 

выполнена только ручкой, объявляет регламент олимпиады. Время проведения 

олимпиады указывается на доске (при еѐ наличии) либо устно. 

14. Каждому участнику школьного этапа олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

15. В аудитории во время проведения олимпиады должны быть закрыты стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 



16. Во время проведения школьного этапа олимпиады дежурство в аудиториях 

и коридорах осуществляется членами оргкомитета и ответственными представителями 

оргкомитета школьного этапа Олимпиады. 

17. До начала школьного этапа олимпиады организаторы в аудиториях проводят 

инструктаж участников олимпиады. 

18. Для выполнения заданий участник должен быть обеспечен экземпляром 

заданий, бумагой для черновиков и ручкой. Вся работа должна быть написана 

разборчивым почерком, ручкой одного (синего)  цвета. Запрещается использовать ручки с 

красными или зелѐными чернилами, а также корректирующую жидкость.  

19. Обязанности участников школьного этапа олимпиады: 

 участник должен соблюдать настоящие Требования; 

 не вправе пользоваться средствами связи, общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории; 

 участники олимпиады вправе покидать аудиторию только в сопровождении 

дежурного, при этом бланки с заданиями и ответами остаются на рабочем месте 

участника; 

 участникам запрещено пользоваться учебной литературой и справочными 

материалами, кроме разрешенных к использованию. 

20. В случае нарушения Требований участник может быть удален из аудитории, 

на основании чего создаѐтся акт и участник не допускается к участию в последующих 

этапах олимпиады по этому предмету (Приложение №2). 

21. После завершения олимпиады проходит процедура анализа заданий и 

ознакомление участников с основными методами решения каждого из предложенных 

заданий, знакомство с критериями оценивания. 

Анализ олимпиадных заданий школьного этапа может быть организован очно (в 

зале, аудиториях) либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

22. Оглашение результатов проходит не позднее чем через двое суток после 

проведения олимпиады. 

23. Участник и/или родитель (законный представитель) вправе подать 

апелляцию в течение трѐх суток после проведения проверки олимпиадных работ и 

оглашения результатов (включая день проведения олимпиады) (Приложение №3). 

24. Апелляции участников школьного этапа олимпиады рассматриваются жюри. 

Представители оргкомитета тиражируют достаточное количество бланков заявлений на 

апелляцию по  несогласию с оценкой олимпиадной работы  и бланков протоколов 

проведения апелляции с указанием присутствующих членов жюри. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. При рассмотрении апелляции 

присутствует участник школьного этапа олимпиады и/или родитель (законный 

представитель), подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. В случае возникновения спорных ситуаций 

председатель жюри школьного этапа олимпиады вправе обратиться в муниципальную 

предметно-методическую комиссию для получения необходимой консультации. Решения 

по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения по апелляции являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение апелляции оформляется 



протоколом, который подписывается членами жюри. Председатель жюри вносит 

соответствующие изменения в протокол и отчѐтную документацию (Приложение №4). 

25. По итогам проверки олимпиадных работ по соответствующему предмету 

жюри составляет итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, оформляет 

итоговый протокол и направляет его в УНО Администрации МО «Каракулинский район». 



Приложение № 2 к приказу УНО  

Администрации 

МО «Каракулинский район» 

 от 02.09.2021 г. № 115 

 
 

 
Акт об удалении участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в ___________________________________________ 

(ОУ) 

 

Предмет_________________________ 

 

Дата_____________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 

Полное название образовательной организации ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Причина удаления участника школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников из аудитории 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор в аудитории: _________________ / _______________________ 

 

Председатель жюри: _____________________/___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 к приказу УНО  

Администрации 

МО «Каракулинский район» 

 от 02.09.2021 г. № 115 

 

 
Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри __________________ 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по____________________________________                   

(ФИО председателя) 

ученика ______ класса 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

(полное название образовательной 

организации) 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на _____________ туре 

(_________________________), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

   (номер задачи, олимпиадное задание) 

 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

Дата     Подпись 

  



Приложение № 4 к приказу УНО  

Администрации 

МО «Каракулинский район» 

 от 02.09.2021 г. № 115 

 

 

 

Протокол 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

______________________ этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________ 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика_______класса 

_____________________________________________________________________________ 

                              (полное название образовательной организации) 

 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ______________ (подпись 

заявителя) 

 

 

Председатель апелляционной комиссии  _________________________/________________ 

 

Члены апелляционной комиссии ___________________________/_____________________ 

                                                          

                                                         

___________________________/______________________ 

                                                     

                                                         

___________________________/________________________  

 

 

       «_______ » _______________ 2020 г.  



 

 

 


