
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21 сентября 2021 года                                                                                                           № 457 

г.Бокситогорск 

 

 

Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Колосову 

Екатерину Юрьевну, главного специалиста Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования       Е.В. Гречнёвкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1, ОО – 12, МКУ МФЦ - 1 



 Приложение №1 

к распоряжению КО АБМР  

от 21 сентября 2021 года № 457 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Бокситогорского района в 2021-2022 учебном году 

 

I. Общие требования 

1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном 

году (далее – Требования) разработаны на основании Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года №678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок). 

1.2. Требования определяют порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях в 2021-2022 

учебном году (далее - Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определения 

категории участников. 

1.3. Олимпиада проводится для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  по следующим общеобразовательным 

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

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности; 

математика, русский язык - для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. В соответствии с п.8.2 распоряжения КОиПО ЛО от 22 июля 2021 г. № 2040-р «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» школьный этап 

Олимпиады по шести общеобразовательным предметам (5-11 класс: физика (29 

сентября 2021 г.), биология (6 октября 2021 г.), химия (13 октября 2021 г.), 

астрономия (15 октября 2021 г.), математика (20 октября 2021 г.), информатика (27 

октября 2021 г.)) проводится с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, предусмотренных п. 5 Порядка, на платформе «Сириус.Курсы». 

1.5.  Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, и 

общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Олимпиада проводится на территории образовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района.   

 

II. Руководство олимпиадой 

2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), жюри, муниципальные предметно-методические комиссии, 

которые утверждаются приказом Комитета образования. 

2.1.1. Состав оргкомитета формируется из представителей административно-

управленческого персонала и педагогических работников. 

2.1.2. Оргкомитет: 

 формирует состав жюри Олимпиады, определяет порядок его работы; 

 устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады 



требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает создание специальных условий для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизиологического развития; 

 утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и призеров). 

2.2.  Для оценивания выполненных участниками олимпиадных заданий формируется 

жюри. 

2.2.1. Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, 

победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады. Состав жюри Олимпиады должен 

меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в 

пять лет. 

2.2.2. Жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные рабаты 

участников Олимпиады; 

 оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных заданий; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками Олимпиады разбор олимпиадных заданий и их 

выполнения; 

 рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 оформляет протокол заседания жюри и итоговую ведомость результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 представляет организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их 

утверждения; 

 проводит анализ выполненных участниками олимпиадных заданий; 

 составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

формируется из числа педагогических, научных, научно-педагогических 

работников. 

2.3.1. Муниципальные предметно-педагогические комиссии: 

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями; 

 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. Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий являются приложением к текстам 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

 



III. Участники олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 4-11 классов (4 классы по 

математике и русскому языку) образовательных организаций Бокситогорского района.  

3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 ноября. 

4.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией на основе программ основного общего и общего среднего 

образования по общеобразовательным предметам. 

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и 

настоящим Требованием и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка или согласие 

совершеннолетнего участника Олимпиады на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных. 

4.4. Учителя, чьи дети принимают участие в школьном этапе олимпиады предоставляют 

организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

педагога. 

4.5. 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.  

4.6. Участники Олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

4.7. Участнику Олимпиады запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, 

справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, 

электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

4.8. Участник имеет право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного, при 

этом запрещается выносить из аудитории задания и листы ответов.  

4.9. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) Требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады 

(Приложение №1), также акт о выявленных нарушениях при организации и 

проведении школьного этапа заполняет общественный наблюдатель (Приложение 

№2). Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.10. Каждому участнику Олимпиады должно быть представлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилом и нормам. В аудитории во время 

проведения Олимпиады должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со 

справочно-познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 



В случае, если факт нарушения становится известен представителям организатора 

после окончания школьного этапа Олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован 

на основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника. 

4.11. Каждый участник школьного этапа Олимпиады выполняет задания в своем классе. 

Параллельные классы пишут олимпиаду в одно время. 

 

V. Проведение апелляции 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

5.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри (не 

менее трех человек). 

5.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

5.4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

5.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме (Приложение №3). 

5.6. Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа 

работ участников. 

5.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) 

в присутствии родителей (законных представителей). 

5.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются 

окончательным и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

5.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение №4), 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к ТРЕБОВАНИЯМ к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Бокситогорского района в 2021-

2022 учебном году 

 
___________________________ «___» _________ 20___ г.  

(место составления акта)                 (дата составления акта) 

_________________________   
(время составления акта) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(адрес учреждения, где проходила олимпиада) 

Аудитория № ______________   _____________  
(предмет)  

 

АКТ 

об удалении с олимпиады 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника ВсОШ) 

Дата рождения______________   Место учебы _____________________________________ 

Класс _______   Контактный телефон родителей ___________________________________ 

Акт составлен: 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица) 

При составлении акта присутствовали____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Описание нарушения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – 

организаторов в аудитории) 

 

Подпись организатора ________________ 

Подпись председателя жюри ________________ 

Подпись ответственного в аудитории ________________ 

С актом ознакомлен (а) ____________________________________________________                                         

(ФИО участника олимпиады) 

«___» _____________ 20__ г.                 Подпись участника _________________________ 



 
 

 

 

Приложение №2 

к ТРЕБОВАНИЯМ к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Бокситогорского района в 2021-

2022 учебном году 
 

АКТ 

общественного наблюдателя о выявленных нарушениях  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения школьного этапа Олимпиады: ______________ 

Предмет Олимпиады: ____________________________________ 

Место проведения школьного этапа Олимпиады (наименование общеобразовательной 

организации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об общественном наблюдателе: 

Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________________ 

Удостоверение №: ___________________ 

Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах ставится 

символ «Z»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, а также когда 

установлено нарушение: при проведении школьного этапа Олимпиады, проверке 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады или при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения школьного этапа Олимпиады) 

Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель: ________________/ ___________________________________ 

                                                            подпись                                  ФИО 

 

Председатель оргкомитета школьного этапа Олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации: ___________________/__________________________ 

                                                                           подпись                                    ФИО 



 
 

 

 

Приложение №3 

к ТРЕБОВАНИЯМ к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Бокситогорского района в 2021-

2022 учебном году 
 

 

Образец заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на апелляцию 

 

Председателю жюри __________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

_________________________________________ 
(ФИО председателя) 

ученицы(ка) ________ класса ________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на ______________________ 

этапе по _____________________________________________________________________,  
(предмет, номер задачи) 

так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ___________    Подпись ______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к ТРЕБОВАНИЯМ к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Бокситогорского района в 2021-

2022 учебном году 
 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

____________________________________________________ 

предмет 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика_______класса 

_____________________________________________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) 

 

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: _________________ 
                                                                                             подпись  

Секретарь апелляционной комиссии: _________________ 
                                                                                          подпись  

Члены жюри: _________________ 
                                 подпись 


