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Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального   этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Рыбинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

 
1. Организационно-технологическая модель проведения   муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады) 

разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и изменений, утверждѐнных приказами 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 

2016 г. № 1435 и приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96 и в 

соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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 молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).. 

2. Муниципальный   этап олимпиады проводится по следующим  

общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, биологии, физике, 

обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, экологии, физической 

культуре, истории, астрономии, русскому языку,  английскому языку, технологии, 

искусству (мировая художественная культура) и основам безопасности жизнедеятельности 

- в сроки, ежегодно утверждаемые департаментом образования Ярославской области,  и в 

соответствии с организационно-методическими требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады, разработанными центральными предметно-

методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников. Пректные туры 

проводятся только по экологии и технологии в виде заочной защиты проектов. 

          3. Муниципальный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных 

организаций Рыбинского муниципального района в кабинетах, закреплённых за классами. 

         4. В целях чёткой организации проведения муниципального этапа олимпиады 

Управлением образования администрации Рыбинского муниципального района в 

общеобразовательные учреждения направляются приказы, содержащие информацию о 

времени, месте, особенностях проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

5. Для   установления количества баллов, необходимого для участия в муниципальном 

этапе олимпиады, от школьных комиссий по проведению олимпиады запрашивается 

информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

– школьный   этап) в соответствии с установленными оргкомитетом формами.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады рассматривает полученную информацию и 

направляет в МУ ДПО «Учебно-методический центр» для утверждения предложения по 

количеству баллов, необходимому для участия в муниципальном этапе олимпиады в 

текущем учебном году, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее – 

количество баллов). 

При определении количества баллов учитывается общее количество участников 

муниципального этапа олимпиады предыдущего года, количество участников, показавших 

высокие результаты по итогам школьного этапа олимпиады текущего года. 



6. На основании сформированных оргкомитетом списков участников   школьного 

этапа   составляются   заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады и направляют 

их в оргкомитет   в установленные сроки. 

         7. Олимпиадные задания, разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями всероссийской олимпиады школьников, получает, обеспечивает хранение, 

тиражирование   сотрудник   МУ ДПО «Учебно-методический центр», назначенный 

приказом Управления образования.  На руководителей общеобразовательных учреждений   

возлагается ответственность за получение олимпиадных заданий, хранение до момента 

выдачи участникам Олимпиады, а также передачу в оргкомитет Олимпиады обезличенных 

работ участников для дальнейшей передачи жюри с целью проведения оценивания.  

8. Во время проведения муниципального этапа олимпиады дежурство в аудиториях 

осуществляют педагоги, которые не ведут данный предмет.  

9. Дежурный администратор до начала   муниципального этапа олимпиады по 

каждому   предмету на доске располагает информацию для участников   о 

продолжительности муниципального этапа олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления   с муниципального   этапа 

олимпиады, а также о месте и времени ознакомления с результатами олимпиады. Разбор 

олимпиадных заданий проводится в системе ВКС. Отдельно для   7-8 и 9-11 классов. 

10. Апелляции о несогласии с выставленными баллами участники муниципального 

этапа олимпиады подают в жюри в течение одного астрономического часа после показа 

работ по каждому общеобразовательному предмету. Показ работ проводится после 

проверки работы в системе ВКС, в образовательные учреждения сообщается время 

проведения. 

11. Количество победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется жюри в соответствии с 

установленной   приказом Управления   образования квотой на основании рейтинга 

участников   муниципального   этапа олимпиады. 

Победителями муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету признаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов, но не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

соответствующему предмету. 

12. 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 Управление   образования для утверждения. 

13. Выполненные работы участников олимпиады хранятся у руководителей ММО в 

течении 1 года. 

14. Разбор заданий проводится с использованием платформы Mirapolis после 

проверки работ по особому графику, утверждённому начальником Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района. 

15. На страницах Управления образования и МУ ДПО «Учебно-методический 

центр» в сети Интернет   публикуются: 

- протоколы жюри с итогами муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- олимпиадные работы победителей муниципального этапа олимпиады.  

16. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными дипломами Управления образования, которые подписываются 

начальником Управления   образования администрации Рыбинского муниципального 

района   и заверяются печатью. 

17. Вручение поощрительных дипломов победителям и призёрам   муниципального 

этапа олимпиады осуществляется в торжественной обстановке на традиционном 

муниципальном празднике «Парад интеллектуальных побед». 


