
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН»

АРХАНГЕЛЬСКОЙОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

от17сентября2021г.№ 241-ов

с.Холмогоры

Опроведениишкольногоэтапавсероссийскойолимпиады
школьников

вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

В целях организации и проведения школьного этапа
всероссийскойолимпиады школьниковв2021/2022учебном годув
образовательных организациях Холмогорского муниципального
районаАрхангельскойобласти,наоснованииПорядкапроведения
всероссийской олимпиады школьников,утверждённого приказом
МинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот27 ноября
2020г.№ 678,п р и к а з ы в аю:

1.Утвердить прилагаемую организационно-технологическую
модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьниковвХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельской
областив2021/2022учебномгоду.

2.ВнестиизменениявприказУправленияобразованияот27
августа 2021 № 218-ов:в приложении изложить строку таблицы
«Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году» по предмету «Химия» в
следующейредакции:

12.10.2021

(вторник)

Химия 7–11 платформа

«Сириус.Курсы»

3. Руководителямобразовательныхорганизаций:
обеспечитьсборихранениезаявленийродителей(законных

представителей) обучающихся,заявивших о своем участии в
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийскойолимпиады школьниковисогласиинапубликацию
олимпиадныхработсвоихнесовершеннолетнихдетей,втомчисле



в сети Интернет.Сбор указанных заявлений провести до 24
сентября2021года;

организовать проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в установленные сроки с учетом
требованийСанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4. 3598
-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниюиорганизацииработыобразовательныхорганизацийи
другихобъектовсоциальнойинфраструктурыдлядетейимолодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;

обеспечитьсохранностьиконфиденциальностьолимпиадных
заданийшкольногоэтапавсероссийскойолимпиады школьников
при получении, тиражировании, комплектовании, хранении и
выдачеучастникам;

предоставитьвфилиалМБОУ«ЕмецкаяСШ» −РЦДО:
- рейтингучастниковшкольногоэтапавсероссийскойолимпиады
школьников–к27октября2021года;
- отчеты по школьному этапу всероссийской олимпиады
школьников–к 10 ноября2021года.

4.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
Управленияобразования.

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за
собой.

И.о.начальника
Управленияобразования Н.АЛыжина



УТВЕРЖДЕНО
приказомУправленияобразования
администрацииМО«Холмогорский

муниципальныйрайон»
от17сентября2021г.№ 241-ов

Организационно-технологическаямодель
проведенияшкольногоэтапавсероссийскойолимпиады

школьниковвХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельской
области

в2021/2022учебномгоду

1.Общиеположения

1.1. Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Холмогорском муниципальном районе Архангельской области в
2020/2021учебном году(далее– организационно-технологическая
модель) разработана в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников,утвержденном приказом
МинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот27 ноября
2020г.№ 678(далее–Порядокпроведенияолимпиады).

1.2. Настоящая организационно-технологическая модель
определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории
Холмогорского муниципального района Архангельской области в
2020/2021учебном году(далее– школьныйэтаполимпиады),его
организационное,методическоеифинансовоеобеспечение,порядок
участиявнемиопределенияпобедителейипризеров.

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа
олимпиады являются выявление и развитие творческих
способностей обучающихся, интереса к научной (научно-
исследовательской)деятельности,созданиенеобходимыхусловий
дляподдержкиодаренныхдетей,пропаганданаучныхзнаний.

1.4.В школьном этапе олимпиады принимают участие на
добровольнойосновеобучающиеся5-11классовобразовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, а также
обучающиеся4классовобразовательныхорганизаций,реализующих
общеобразовательныепрограммы начальногообщегообразования.
Обучающиеся 4 классов принимают участие в школьном этапе
олимпиадыпоматематикеирусскомуязыку.

2.Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа



олимпиады

2.1.Организатором школьного этапа олимпиады является
Управление образования администрации муниципального
образования«Холмогорскиймуниципальныйрайон»Архангельской
области и филиал муниципального бюджетного
общеобразовательногоучреждения«Емецкаясредняяшколаимени
Н.М.Рубцова» − Районный Центр дополнительного образования
(далее–Организатор).

2.2.Организаторформируетиутверждаетсоставоргкомитета
школьногоэтапаолимпиады,жюришкольногоэтапаолимпиады и
апелляционныхкомиссийпообщеобразовательнымпредметам.

2.3.Функцииоргкомитеташкольногоэтапаолимпиады,жюри
школьного этапа олимпиады и муниципальных предметно-
методическихкомиссийопределяютсявсоответствиисПорядком
проведенияолимпиады(п.18,п.19ип.17соответственно).

2.4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими
комиссиями и основанным на содержании образовательных
программосновногообщегоисреднегообщегообразованиядля5-11
классовипрограммначальногообщегообразованиядля4классов.

2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося,
заявившегоосвоёмучастииволимпиаде,всрокнеменеечемза3
календарных дня до начала школьного этапа олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком
проведения олимпиады и представляет руководителю
образовательной организации, на базе которой проводится
школьныйэтаполимпиады (далее–образовательнаяорганизация),
согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнегоребёнка,атакжеегоолимпиаднойработы,в
томчислевсетиИнтернет(Приложение1).

2.6.В местепроведенияшкольногоэтапаолимпиады вправе
присутствоватьпредставители Организатора,оргкомитетаи жюри
соответствующего этапа олимпиады, а также граждане,
аккредитованныевкачествеобщественныхнаблюдателейвпорядке,
установленномМинпросвещенияРоссии.

2.7.В случае необходимости привлечения ассистентов для
участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о
необходимости создания специальных условий и документы,
подтверждающие необходимость их создания (заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, справка об
инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты
соответствующихэтаповолимпиады указаннымиучастникамиили
ихродителями(законнымипредставителями)непозднеечем за10
календарныхднейдодатыпроведенияшкольногоэтапаолимпиады.



2.8. Рекомендованное время начала олимпиад по всем
предметам – 09.25 (начало второго урока). Проведение
практическойчастиолимпиады пофизическойкультуревозможно
отдельнооттеоретическойвпериодс04.10.2021по08.10.2021.

2.9. Кодирование и декодирование работ осуществляется
представителями образовательной организации,набазекоторой
проводится олимпиада (далее – образовательная организация).
Способкодированияидекодированиявыбираетсяобразовательной
организациейсамостоятельно.

2.10. Всеучастникиолимпиадыпередначаломшкольногоэтапа
проходятрегистрацию поспискам,составленным всоответствиис
заявками.

2.11. Каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа
олимпиады.Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующимна
моментпроведения олимпиады санитарным эпидемиологическим
правиламинормам.

2.12. Кроме специального оборудования по конкретному
предмету, разрешенного для использования по конкретному
предмету, участник олимпиады обеспечивается бумагой для
выполнениязаданий(длячерновиковичистовыхвариантов).

2.13. Вовсехаудиториях,гдепроводитсяолимпиада,должны
бытьчасы.

2.14.Работаучастникаолимпиадывыполняетсяручкойссиней,
фиолетовойиличернойпастой.

2.15. Запрещаетсяделатькакие-либозаписи,указывающиена
авторствоработы,набланкеответовили чистовикеи черновике,
кромеидентификационногономераучастника.

2.16. Перед началом выполнения олимпиадных заданий
представителиобразовательнойорганизацииваудиториях:
 проводятрегистрациюучастниковолимпиадывведомости,

составленнойпозаявкам;
 предлагают участникам оставить личные вещи (в том числе

мобильные телефоны и другие средства связи)в специально
определенном месте,предупреждают,отом,чтоработадолжна
бытьвыполненатолькоручкойссиней,фиолетовойиличерной
пастой,информируюто запрете делать на всех листах бланка
ответовиличистовойработы какие-либозаписи,указывающиена
авторствоработы,кромеидентификационногономераучастника;о
проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ
(черновикисдаются,нонепроверяются);онеобходимостистрого
 соблюдатьправилаповеденияи др.

 объявляют регламент олимпиады (о продолжительности



олимпиады, порядке подачи апелляций при несогласии с
выставленными баллами,о случаях удаления с олимпиады,а
также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады).

2.17. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует
осуществлять таким образом, чтобы исключить возможность
списывания и обеспечить самостоятельное выполнение
олимпиадныхзаданийкаждымшкольником.  

2.18. Надоскеуказываетсявремяначалаивремяокончания
олимпиады. Если олимпиада проводится на платформе
Сириус.Курсы, время, оставшееся для выполнения заданий,
автоматическиуказываетсянаэкранесзаданиями.

2.19. Вовремяпроведенияолимпиадыучастники:
 должны следоватьуказаниям представителей образовательной

организации,соблюдать Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, выполнять олимпиадные задания
самостоятельно;

 невправеобщатьсядругсдругом,свободноперемещатьсяпо
аудитории;

 не вправе иметь при себе и пользоваться мобильными
телефонамииинымиэлектроннымисредствамидляприемаили
передачи информации (даже в выключенном состоянии),
исключениесоставляютусловия,описанныевп.2.31;

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику, разрешенные к
использованию во время проведения школьного этапа
олимпиады,перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждомуобщеобразовательномупредмету.

 не вправе иметь при себе и использовать дополнительные
справочные материалы, за исключением разрешенных в
требованияхкорганизацииипроведению муниципальногоэтапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,а
такжезаранеезаготовленныезаписи;

2.20. Участники олимпиады во время выполнения заданий
могут выходить из аудитории только в сопровождении
представителя образовательной организации (второго),при этом
запрещается выносить из аудитории задания и бланки ответов.
Время,потраченноенавыходизаудитории,некомпенсируется.

2.21. При нарушении положений,содержащихся в п. 2.19,
участниколимпиады удаляетсяизаудиториибезправаучастияв
олимпиадеподанномупредметувтекущемучебномгоду.

2.22. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий
начинается после проведения инструктажа,с момента выдачи



участникамтекстоволимпиадныхзаданий. 
2.23. По истечении времени, отведенного на выполнение

олимпиадных заданий,участники сдают работы представителю
образовательнойорганизации.

2.24. Участниколимпиады можетсдатьсвою работудосрочно,
после чего должен незамедлительно покинуть аудиторию,где
проводитсяолимпиада.

2.25. В случае нарушения участником олимпиады
установленных требований, представитель образовательной
организации вправе удалить данного участника из аудитории,
составивактобудаленииучастникаолимпиады(Приложение2).

2.26.В случае если факт нарушения становится известен
представителям организатора после окончания школьного этапа
олимпиады,но до утверждения итоговых результатов,участник
можетбытьдисквалифицирован,аего результатаннулирован на
основании протокола жюри с решением о дисквалификации
участника.

2.27.Участники школьного этапа олимпиады,которые были
удалены,лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по
данномуобщеобразовательномупредметувтекущемучебномгоду.

2.28.Проведениешкольногоэтапаолимпиады по6предметам
(физика, математика, химия, биология, информатика и ИКТ,
астрономия) проводится на базе образовательных организаций.
Расписание проведения для разных классов по указанным
предметам разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно.

2.29.Проведениешкольногоэтапаолимпиады по6предметам
(физика, математика, химия. биология, информатика и ИКТ,
астрономия)проводится с использованием ресурсов платформы
Сириус.Курсы в соответствии с организационно-методическими
условиями (порядком проведения), направленными письмом
МинистерстваобразованияАрхангельскойобластиот30.08.2021№
209/02-09/7752.

2.30.Вслучаееслиобучающийсянаходитсянакарантинеили
класспереведеннадистанционноеобучениевсвязисмерамипо
предотвращению распространения инфекционных заболеваний,в
том числе COVID-19,по решению образовательной организации
проведениешкольногоэтапаолимпиадыпо6предметам,указанным
в п.2.29,возможно с использованием собственных технических
устройствобучающихсяиздома(местанахождениянакарантине).В
этомслучаеобразовательнойорганизациейдолжнобытьобеспечено
видеонаблюдение в реальном времени через интернет-сервисы
(zoom,skype или другие),технические средства для организации
наблюдения предоставляется участником школьного этапа
олимпиады.

2.31. При проведении школьного этапа на платформе



Сириус.Курсы (6 предметов) доступ участников на платформу
осуществляетсяспомощью компьютера,мобильноготелефонаили
планшета.Использование устройств для доступа на указанную
платформуидляорганизациинаблюдениявреальном временине
являетсянарушениемп.2.19.

2.32. Действует горячая линия оргкомитета для
образовательных организаций по вопросам организации и
проведения школьного этапа олимпиады: тел. +7950-254-12-97
(Мусинова Елена Николаевна),+7909 552 16-57 (Юдинцева Ольга
Владимировна).

3. Проверкаработ

3.1. Проверка работ осуществляется в соответствии с
критериями оценки,разработанными муниципальными предметно-
методическимикомиссиями.

3.2. Если не используется готовый бланк ответов, жюри
оценивает только записи,приведенные в чистовике.Черновики
сдаются,нонепроверяются.

3.3. Протоколыжюриподписываютсявсемичленамижюри.
3.4. Протоколы жюришкольногоэтапаолимпиады покаждому

общеобразовательному предмету должны быть опубликованы на
официальныхсайтахобразовательныхорганизацийнепозднеечем
через 2 рабочих дня после проведения олимпиады по каждому
предмету.

4.Процедураанализаипоказаработ

4.1. Основная цель процедуры анализа и показа работ –
знакомствоучастниковолимпиады сосновнымиидеямирешения
каждогоизпредложенныхзаданий,атакжестипичнымиошибками,
допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий,
знакомствоскритериямиоценивания.

4.2. Процедура анализа и показа работ проводится после
предварительного подведения итогов олимпиады и до
формированияотчетаорезультатахвцеляхвозможностиподачи
апелляций.

4.3. Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может
быть организован через информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет,путем размещения ответов на задания (решения
заданий)насайтеобразовательнойорганизации.

5.Порядокпроведенияапелляции

5.1.В целяхобеспечения права на объективное оценивание



работы участникиолимпиады вправеподатьвписьменнойформе
заявление о несогласии с выставленными баллами в жюри
школьногоэтапаолимпиады(заявлениенаапелляцию)(Приложение
4).

5.2.Апелляция проводится в случаях несогласия участника
олимпиадысрезультатамиоцениванияегоолимпиаднойработыили
нарушенияпроцедурыпроведенияолимпиады.

5.3.Заявлениенаапелляцию принимаютсявтечение24часов
послеокончанияанализаипоказаработилиразмещенияответов
(решений)насайтеобразовательнойорганизации.

5.4.Участниквправеписьменно(взаявлениинаапелляциюили
всамостоятельном заявлении)проситьорассмотренииапелляции
безегоучастия.

5.5. Для проведения апелляции создается апелляционная
комиссия из членов жюри, представителей администрации
образовательнойорганизации(неменеетрехчеловек).

5.6.Порядок проведения апелляции доводится до сведения
участниковпередначаломпроведенияолимпиады.

5.7.Критериииметодикаоцениванияолимпиадныхзаданийне
могутбытьпредметомапелляцииипересмотрунеподлежат.

5.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого
участникаолимпиады и(или)вприсутствииродителей(законных
представителей).

5.9. Решенияапелляционнойкомиссиипринимаютсяпростым
большинством голосовотсписочногосоставакомиссии.В случае
равенстваголосовпредседателькомиссииимеетправорешающего
голоса. Решения апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам
рассмотренияапелляциижюриолимпиады принимаетрешениеоб
отклоненииапелляцииисохранениивыставленныхбалловилиоб
удовлетворенииапелляцииикорректировкебаллов.

5.10. Работа апелляционной комиссии оформляется
протоколами,которые подписываются председателем и всеми
членамикомиссии.Протоколы проведенияапелляциипередаются
председателю жюри для внесения соответствующихизменений в
отчетнуюдокументацию.

6.Подведениеитоговинаграждение

6.1.Индивидуальныерезультаты участниковшкольногоэтапа
олимпиады покаждомуобщеобразовательномупредметузаносятся
в рейтинговую таблицу (Приложение 3),представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранныхими баллов (далее – рейтинг).Участники с
равнымколичествомбалловрасполагаютсявалфавитномпорядке.

6.2. Победителем школьного этапа олимпиады в личном



первенствепризнаетсяучастник,набравшийнаибольшееколичество
баллов,нонеменее50%отмаксимальновозможного.

6.3.В случае,когданикто изучастников ненабрал 50% от
максимальногоколичествабаллов,т.е.победителинеопределены,в
школьномэтапеолимпиадыопределяютсятолькопризёры.

6.4. Призёрами школьного этапа олимпиады признаются
участникишкольногоэтапаолимпиады,следующиеврейтингеза
победителем и набравшие не менее 40% от максимального
количествабаллов.

6.5.В случае,когданикто изучастников ненабрал 40% от
максимального количества баллов, победители и призеры не
определяются.

6.6.Квотапобедителейипризеровшкольногоэтапаолимпиады
составляетнеболее20% отобщегочислаучастниковшкольного
этапаолимпиады покаждомуобщеобразовательномупредмету(но
неменее3человек),приэтом числопобедителейшкольногоэтапа
олимпиады недолжнопревышать3% отобщегочислаучастников
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету(нонеменее1 человека).

6.7. В том случае, если участники набрали одинаковое
количество баллов (более 40 или 50 %), квоты призеров и
победителеймогутбытьувеличены.

6.8.Всоответствиисп.33Порядкапроведенияолимпиады,на
муниципальный этап олимпиады по каждому
общеобразовательномупредметунаправляются:

участникишкольногоэтапаолимпиадытекущегоучебногогода,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады количество баллов, установленное организатором
муниципальногоэтапаолимпиады;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях,осуществляющихобразовательную деятельность по
образовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщего
образования.

6.9. Список победителей и призёров школьного этапа
олимпиады утверждается руководителем образовательной
организации.

6.10.Победители и призеры школьного этапа награждаются
образовательнойорганизацией.

6.11. Руководительобразовательнойорганизациипредставляет
отчёты орезультатахшкольногоэтапаолимпиады всоответствиис
Приложением5.

7.Финансовоеобеспечениешкольногоэтапаолимпиады

7.1.Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады



осуществляетсязасчетсредствобразовательныхорганизацийис
привлечениемспонсорскихсредств.



Приложение1
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

школьногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2020/2021учебномгоду

СОГЛАСИЕ
наобработкуперсональныхданныхипубликациюолимпиадныхработ

Я,_________________________________________________________________,
(фамилия,имя,отчество родителя или законного представителя участника

олимпиады)

поживающий(-ая)поадресу:______________________________________________
__________________________________________________________________
подтверждаю своеознакомлениесПорядкомпроведениявсероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
просвещенияРоссийскойФедерацииот27.11.2020№ 678,и

даю согласие на обработку (сбор, хранение, использование,
распространение(передачу)ипубликацию)персональныхданныхсвоего
несовершеннолетнегоребёнка

______________________________________________________,___________г.р.,
(фамилия,имя,отчество)

обучающегося_____класса_____________________________________________,
(названиеобразовательнойорганизации)

Управлением образованияадминистрациимуниципальногообразования
«Холмогорский муниципальный район» (адрес:164530,Архангельская
область,Холмогорскийрайон,с. Холмогоры,пл.Морозова,10),атакжепо
его поручению филиалом Муниципального бюджетного
общеобразовательногоучреждения«Емецкаясредняяшкола»–Районным
Центром дополнительного образования (адрес:164530,Архангельская
область,Холмогорский район,с.Холмогоры,пл. Морозова,10)вцелях
проведенияшкольного этапавсероссийской олимпиады школьников и
формирования заявки от образовательной организации в случае
прохождениямоегоребенканамуниципальныйэтаполимпиады.

Согласие дается мной в отношении следующих персональных
данных:фамилия,имя,отчество,датарождения,возраст,образовательная
организация,класс,предмет,по которомувыполняются олимпиадные
задания,данные о результатах участия во всероссийской олимпиаде
школьников.

Я такжедаю согласиенапубликацию олимпиаднойработы моего
ребенкаиданныхорезультатахегоучастиявовсероссийскойолимпиаде
школьников,втомчислевсети«Интернет».

Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональныхданныхилив течениесрокахраненияинформации.

Данноесогласиеможетбытьотозванов любоймоментпо моему
письменномузаявлению.

____________ _______________ ___________________



(дата) (ФамилияИ.О.) (подпись)



Приложение2
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

школьногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Актудаленияучастника

школьногоэтапаВсероссийскойолимпиадышкольников

по__________________________________
(указатьпредмет)

Мы,нижеподписавшиеся:

дежурныйпоаудитории

(фамилия,инициалы)

иответственныйзапроведениешкольногоэтапаолимпиадыв
образовательнойорганизации

(фамилия,инициалы)

составилинастоящийактотом,чтовходепроведенияшкольного

этапавсероссийскойолимпиадышкольниковпо

________________________________(предмет)

в________классеучастникомолимпиады

__________________________________________________________________
(ФИОучастника)

быланарушенапроцедурапроведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________

зачтоучастникбылудаленв________________________________________.
(Времяудаленияучастника)

Дежурный______________________________

Ответственныйзапроведениеолимпиады________________________





Приложение3
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

школьногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Результатышкольногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
(2021/2022учебныйгод)

_______________________________________________
(названиеобразовательнойорганизации)

№ Ф.И.участника Количество
баллов

%отобщего
количества

баллов

Место*

Предмет(класс).Максимальныйбалл–___
1.
2.
…

Предмет(класс).Максимальныйбалл–___
1.
2.
…

* Победителем школьного этапа олимпиады признается участник,
набравшийнаибольшееколичествобаллов,нонеменее50% отмаксимально
возможного.

Вслучае,когданиктоизучастниковненабрал50% отмаксимального
количества баллов, т.е. победители не определены, в школьном этапе
олимпиадыопределяютсятолькопризёры.

Призёрами признаются участники школьного этапа олимпиады,
следующие в рейтинге за победителем и набравшие не менее 40% от
максимальногоколичествабаллов.

Вслучае,когданиктоизучастниковненабрал40% отмаксимального
количествабаллов,победителиипризерынеопределяются.

В соответствии сп.6 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению ктем,вкоторыхонипроходятобучение.Вслучаепрохожденияна
последующиеэтапы олимпиады данныеучастники выполняютолимпиадные
задания,разработанныедлякласса,которыйонивыбралинашкольном этапе
олимпиады,илиболеестаршихклассов

Такиеучастникиучитываютсяврейтингешкольногоэтапавтомклассе,за
которыйонивыполнялиолимпиадныезадания.



Приложение4
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

школьногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Председателюжюри
школьногоэтапавсероссийской

олимпиадышкольников
_______________________

отобучающегося____класса
_________________________

(образовательнаяорганизация)
_________________________

(фамилия,имя,отчество)

заявление.

ПрошуВаспересмотретьмоюработупопредмету__________________________,
таккакянесогласен(несогласна)свыставленнымимнебаллами.
Причина:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата
Подпись



Приложение5
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

школьногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Количественныеданныеопроведениишкольногоэтапавсероссийской
олимпиадышкольниковв2021/2022учебномгоду

Образовательнаяорганизация_________________________________________________

Форма1

Количествообучающихся,принявшихучастиевшкольномэтапеолимпиады,
попредметам

Предмет Количествоучастников* Кол-во
победи-

телей

Кол-
во

призе-
ров

4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

Английскийязык -
Астрономия -

Биология -
География -

ИнформатикаиИКТ -
Искусство(МХК) -

История -
Литература -
Математика

Немецкийязык -
Обществознание -

Основы
безопасности

жизнедеятельности

-

Право -
Русскийязык

Технология -
Физика -

Физическаякультура -
Химия -

Экология -
Экономика -

Всего

*Обучающиеся,выбравшиедлявыполненияолимпиадныезаданияболее
старшихклассов,учитываютсявтомклассе,гдеонипроходятобучение



Форма2

Количествообучающихся,принявшихучастиевшкольномэтапеолимпиады

Класс Количество
участников*

Количество
победителей*

Количество
призеров*

4класс(математика
ирусскийязык)

5класс
6класс
7класс
8класс
9класс

10класс
11класс

Всего

* Обучающиеся,принявшие участие в школьном этапе олимпиады по
нескольким предметам,учитываются 1 раз;обучающийся,ставший и
победителем,ипризеромпоразнымпредметам,учитываетсякакпобедитель.

Форма3

Количественныеданныеобучастникахшкольногоэтапа
всероссийскойолимпиадышкольниковсограниченными

возможностямиздоровья
(5-11классы)

ОбучающиесясОВЗ
Школьныйэтап Количество

участников*
0

Количество
победителей**

0

Количество
призеров**

0

Количественныеданныеобучастникахсограниченными
возможностямиздоровья(4-еклассы)

нашкольномэтапевсероссийскойолимпиадышкольников

ОбучающиесясОВЗ
Математика Количество

участников
0

Количество
победителей**

0

Количество
призеров**

0

Русскийязык Количество
участников

0

Количество 0



победителей**
Количество
призеров**

0

*Каждыйучастникучитываетсяодинраз
**Каждыйпобедительилипризеручитываетсяодинраз.Еслиучастник
являетсяодновременноипобедителем,ипризером,тоучитываетсякак
призер


