
 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1.  Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №58 г. Пензы 

(далее – организационно-технологическая модель) разработана в 

соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 

29.06.2020 № 281/01-07 «Об утверждении организационно-технологической 

модели проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Пензенской области в 2020/2021 учебном году» 

(далее – Порядок проведения ОШ). 

1.2.  Организационно-технологическая модель определяет механизм 

проведения школьного ОШ, перечень общеобразовательных предметов, по 

которым проводится ОШ, состав участников, их права и обязанности, 

требования к определению победителей и призеров ОШ. 

1.3.  Организатором ОШ является оргкомитет МБОУ СОШ №58 

г.Пензы. 

1.4.  Организационно-методическое сопровождение ОШ осуществляет 

методический совет МБОУ СОШ №58 г.Пензы. 

1.5.  Ответственными за получение и тиражирование материалов 

школьного этапа ОШ являются председатели методических объединений, 

которые обеспечивают конфиденциальность при получении, тиражировании 

и доставке олимпиадных заданий до мест проведения ОШ. 

1.6.  Сведения о результатах ОШ в электронную систему учета вносят 

ответственные лица, определенные Приказом директора МБОУ СОШ №58 Г. 

Пензы. 

 

2. Организация проведения школьного этапа ВсОШ 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по разработанным предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам,  заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), 4 – 11 классов (далее – 

олимпиадные задания) по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности;  для 2-3 классов (математика, русский 



язык, литературное чтение, окружающий мир).  

2.2. ШЭ ОШ проводится на базе МБОУ СОШ №58 г.Пензы. Сроки и 

места проведения ШЭ ОШ по каждому общеобразовательному предмету 

определяются Управлением образования.  

Продолжительность и формат проведения олимпиадных туров ШЭ ОШ 

определяются в соответствии с требованиями, разработанными 

центральными предметно-методическими комиссиями. 

План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается оргкомитетом МБОУ 

СОШ №58 г.Пензы в соответствии с утвержденным графиком. План-график 

включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе 

(параллели) по каждому общеобразовательному предмету. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 

2.3. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 2-3, 4-11 классов. 

2.4. Участники школьного этапа 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 этапе олимпиады. 

2.5. Выполненные олимпиадные задания оцениваются в строгом 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания. 

Индивидуальные результаты участников ШЭ ОШ заносятся в итоговый 

протокол, оформленный по форме, установленной приложением 1. 

2.6. По результатам проведения ШЭ ОШ для участия в муниципальном 

этапе  ОШ председатель оргкомитета (по приказу директора МБОУ СОШ 

№58 г.Пензы) представляет в Управление образования следующий пакет 

документов: 

– скан-копию распорядительного документа общеобразовательного 

учреждения об утверждении результатов ШЭ ОШ по каждому 

общеобразовательному предмету;  

– результаты участников ШЭ ОШ по каждому общеобразовательному 

предмету, оформленные в виде рейтинговой таблицы, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных баллов, согласно приложению 2. 

Ответственные стороны направляют указанный пакет документов на 

электронный адрес уполномоченного лица Управления образования.   

2.7. Олимпиадные работы участников ШЭ ОШ хранятся в 

общеобразовательных учреждениях в течение 1 года. 

2.8. Приказ по МБОУ СОШ №58 г.Пензы определяет оргкомитет 

школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;  жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает 

их составы;  

2.9. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 



 определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными 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 начального общего, 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. 

2.10. Школьные  предметно-методические комиссии олимпиады: 

 опираются на 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 начального общего, 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. 

2.11. Составы школьных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются из числа педагогических работников. 

2.12. Контроль за соблюдением установленного Порядка проведения 

ШЭ ОШ обеспечивают граждане, аккредитованные Министерством 

образования Пензенской области в качестве общественных наблюдателей, а 

также организаторы в аудитории, определенные оргкомитетом, на базе 

которых организованы олимпиадные туры.  

 

3. Определение победителей и призеров ШЭ ВсОШ 

3.1. Победителей и призеров ШЭ ОШ определяет жюри на основании 

рейтинга в соответствии с квотой, установленной Управлением образования, 

которая составляет не более 50% от общего количества участников ШЭ ОШ 

по каждому общеобразовательному предмету. 

consultantplus://offline/ref=263CBCC131CE284B04B7B5DA5F17D52E625E15F883F64B8BDE42745E5F6260F7DD93506774BCB514E9BEECB6AC226AAFAE1609u1U9L


Победителем ШЭ ОШ признается участник ШЭ ОШ, набравший 

наибольшее количество баллов, если набранные им баллы составляют не 

менее 70% от максимально возможных. 

Призерами ШЭ ОШ в пределах установленной квоты признаются 

участники ШЭ ВсОШ, следующие в рейтинговой таблице за победителем, 

если набранные ими баллы больше половины максимально возможных. 

В случае, когда у участника ШЭ ВсОШ, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве победителя/призеров, оказывается равное 

количество баллов (такое же, как и у следующего за ним в рейтинговой 

таблице), оба участника признаются победителями/призерами. 

3.2. Победители и призеры в определенных видах деятельности, 

награждаются грамотами МБОУ СОШ №58 г.Пензы.  



Приложение 1 

к организационно-технологической модели 

 

Итоговый протокол  

школьного / муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по _________________ 

 

 

Комплекты заданий: ___ класс 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

ОУ 

Класс 

обучения 
1 2 3 4 5 6 

Общий 

балл 
Результат Примечание 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
 

Председатель жюри:  ___________________________ 

 

Члены жюри:   ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 



Приложение 2 

к организационно-технологической модели 

 

Результаты участников школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п/ 

Ф.И.О 

участника 

(полностью) 

Наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Класс 

обучения 

Общеобразовательный 

предмет 

Кол-во 

баллов 

Статус 

участника*  

1  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№58 г. Пензы 

    

2      

…      

 
* Победитель, призер, участник 

 

Примечание:  

Результаты участников школьного/ муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету оформляются в виде 

рейтинговой таблицы, представляющей собой ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими 

баллов.  

В случае равного количества баллов сведения об участниках заносятся в рейтинговую таблицу в алфавитном порядке.  

По общеобразовательным предметам, по которым олимпиадные туры проводились по уровням (классам обучения), результаты 

участников школьного/ муниципального этапа предоставляются отдельно по каждому классу. 

 



Приложение 3 

к организационно-технологической модели 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных и размещении сведений  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями) я, 

____________________________________________________________________, 
                                           (ФИО обучающегося или родителя (законного представителя) 

паспорт _____________________, выдан ________________________________ 
(серия, номер)                                                                      (когда, кем) 
____________________________________________________________________ 

дата выдачи 

даю согласие организаторам школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на обработку моих персональных 

данных (персональных данных моего ребенка) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место обучения, (наименование, адрес местонахождения, класс), 

результат участия),  

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

Своей волей и в своих интересах в целях индивидуального учета результатов 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и 

ведения статистики с применением различных способов обработки даю 

согласие на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передачу и распространение моих персональных данных (персональных 

данных моего ребенка), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы 

(олимпиадной работы моего ребенка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 3 года с момента подписания согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 

«__» ____________ 2020 г.                               ____________/_____________ 
подпись           расшифровка подписи 



Приложение 4 

к организационно-технологической модели 

 

АКТ  

об удалении участника, нарушившего Порядок проведения ВсОШ 

 

Сведения об участнике, нарушившем Порядок проведения ВсОШ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения (в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 
 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором обучается 

удаляемый участник 

 

Класс обучения  

Предметная олимпиада, с 

которой удаляется участник 

 

Место проведения МЭ ВсОШ  

№ аудитории  

Дата удаления  

Время удаления  

Причина удаления _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Удаляемый участник                    /___________________/ _________________ 
                 подпись                           ФИО 

 

Организатор в аудитории           /___________________/ __________________ 
подпись                           ФИО 

 

Представитель оргкомитета      / ___________________/ __________________ 

                                                                          подпись                           ФИО 

Дата составления акта «____» ______________ 2020 г. 



Приложение 5 

к организационно-технологической модели 

 

Протокол выявленных ошибок 

 

«____»  _____________ 20___                                                                        № __ 

 

При выполнении показа выполненных работ участников МЭ ВсОШ по 

____________________________________________________________________  
(указывается наименование предметной олимпиады)  

выявлена ошибка (-и) в обработке и (или) проверке работы 

____________________________________________________________________, 
(указывается ФИО, класс обучения участника МЭ ВсОШ) 

 

повлекшая (-ие) за собой изменения в оценивании работы участника. 

Текстовые и числовые значения до исправления исходных данных (по 

каждому из заданий): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Текстовые и числовые значения после исправления всех ошибок (по 

каждому из заданий) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Итоговое (правильное) значение  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Способ внесения исправлений 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

____________________                           _______________________________ 
Подпись                                                                      ФИО участника РЭ ВсОШ 

 

____________________                           _______________________________ 
            Подпись                                                                           ФИО лица, проверявшего работу  

 

____________________                           _______________________________ 

 
   Подпись                                                                           ФИО лица, осуществившего исправление  



Приложение 6 

к организационно-технологической модели 

 

Форма апелляционного заявления участника МЭ ВсОШ  

о несогласии с выставленными баллами 

 

Председателю жюри МЭ ВсОШ по 

_____________________________ 
                                                                                                 (предмет) 

обучающегося (щейся) ___ класса 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(наименование ОУ) 

_______________________________ 

_______________________________ 
                                                                                                          (ФИО  полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания № ______________ 

теоретического/практического тура МЭ ВсОШ по _________________________, 

так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

*___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
*Далее участник МЭ ВсОШ обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые, по его 

мнению, позволяют выставить более высокие баллы. 

 

 

«_____»  __________________ 2020 

 

 

______________________/                    __________________________ 
Подпись участника                                   ФИО (при наличии) участника МЭ ВсОШ 

 

______________________/                    __________________________ 
     Подпись председателя жюри                            ФИО (при наличии) председателя жюри 



Приложение 7 

к организационно-технологической модели 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии  

по итогам проведения апелляции участника МЭ ВсОШ  

по ______________________ 
предмет 

 

Место проведения заседания апелляционной комиссии: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

Дата и время проведения заседания апелляционной комиссии: 

______________________________________________________________

__ 

 

Апелляционная комиссия в составе: 

______________________________                      

_______________________ 
ФИО (полностью)                                                                                     должность  

 

______________________________                      

_______________________ 
ФИО (полностью)                                                                                     должность 

 

______________________________                      

_______________________ 
ФИО (полностью)                                                                                     должность 

 

рассмотрела апелляцию о несогласии с выставленными баллами участника 

МЭ ВсОШ 

______________________________________________________________ 
                                                                 ФИО участника 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 
(указывается класс обучение и наименование образовательной организации) 

 

В результате рассмотрения работы участника комиссия установила:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(аргументированное мнение комиссии о подтверждении или изменении выставленных баллов) 

На основании изложенного комиссия принимает решение: 

1) об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

2) об удовлетворении апелляции и корректировке баллов* 

*Сумма баллов, выставленная участнику МЭ ВсОШ, изменена 

на________. 

 

 

 

С результатом апелляции согласен/не согласен 

________________________ 
подпись участника 

Председатель апелляционной комиссии       ________________________ 
  подпись председателя 

Члены апелляционной комиссии                         

________________________ 
          подпись члена комиссии 

                                                                                 

________________________ 
         подпись члена комиссии 

                                                                                 

________________________ 
      подпись члена комиссии 

 

 

«____» ____________ 2020 



 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета  

по проведения школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ №58 г. Пензы в 2020/2021 учебном году 

 

Громова И.В., заместитель директора по УВР - председатель. 

Чекунова Г.Н., учитель математики, председатель методического 

совета МБОУ СОШ №58 г. Пензы 

Быковец Т.Ю., учитель математики, руководитель научного общества 

обучающихся МБОУ СОШ № 58 г.Пензы 

Селиверстова М.О., учитель русского языка и литературы, 

руководитель совета лидеров обучающихся «Интеллект» 

Калашникова Н.В., учитель начальных классов, председатель МО 

Осипова И.В., учитель математики, председатель МО 

Уразаева Т.А., учитель русского языка и литературы, председатель МО 

Павленко С.К., учитель химии и биологии, председатель МО 

Захарова Н.Г., учитель иностранного языка, председатель МО 

Ягодина Н.В., учитель истории и обществознания, председатель МО 

Баландина Т.Н., учитель физической культуры, председатель МО 

Фимина О.О., учитель ОИВТ, модератор школьного сайта 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Управления образования г. Пензы 

от 01.09.2020 № 158-оп 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Пензе в 2020/2021 учебном году 

 

Учебный предмет Дата 

проведения 

День недели 

Математика 14.10.2020 среда 

Английский язык 15.10.2020 четверг 

Астрономия  15.10.2020 четверг 

Физика 16.10.2020 пятница 

Физическая культура 16.10.2020 пятница 

Литература 17.10.2020 суббота 

Немецкий язык 19.10.2020 понедельник 

Химия  19.10.2020 понедельник 

Биология 20.10.2020 вторник 

Французский язык 20.10.2020 вторник 

Русский язык 21.10.2020 среда 

География 22.10.2020 четверг 

Технология 22.10.2020 четверг 

Основы безопасности жизнедеятельности 23.10.2020 пятница 

Право 23.10.2020 пятница  

Обществознание 24.10.2020 суббота 

Информатика и ИКТ 26.10.2020 понедельник 

Экономика 26.10.2020 понедельник 

История 27.10.2020 вторник 

Искусство (мировая и художественная 

культура)  

28.10.2020 среда 

Экология 28.10.2020 среда 

 

 

Начальник отдела общего образования  

и информационного обеспечения              М.К. Шарошкина 

 


