Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44,
e-mail: school48@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от 01. 09. 2021 г.

№ 57-0

г. Краснодар
Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом министерства образования
,науки и молодежной политики Краснодарского края от 24.08.2021 № 2724 «Об
организации проведения школьного всероссийской олимпиады школьников на
территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», во исполнение
приказа департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2021 №1340 «Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1. провести школьный этап в строгом соответствии:
- с календарным графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1);
- с порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2);
- с требованиями к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021
– 2022 учебном году (Приложение 3);
-с инструкцией для дежурного преподавателя при проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии) (Приложение № 4);
- с инструкцией по проведению кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар (кроме олимпиад по астрономии,
биологии, информатики, математике, физике, химии) (Приложение №5)
2. Назначить ответственным администратором школьного этапа олимпиады Васильченко С.Н., зам. директора по УМР.
3. Заместителю директора по УМР Васильченко С.Н.:
3.1. организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом соответствии с календарным графиком, порядком проведения ШЭ ВсОШ и требованиями к организации и проведению ШЭ ВсОШ, утвержденными настоящим

приказом, санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпиде-миологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3006.2020 № 16
«Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
3.2. обеспечить максимальное количество участников школьного этапа
олимпиады.
3.3. Своевременно предоставлять (в соответствии с Приложением 1) МУ
ДО «Малая академия» копии итоговых таблиц на электронном и бумажном носителе;
3.4. В срок до 01.11.2020 предоставить в МУ ДО «Малая академия»:
список победителей и призеров школьного этапа олимпиад (единый по
всем предметам);
итоговый отчет о проведении школьного этапа олимпиады (в соответсвии
с Приложением 6).
3.5. В период проведения школьного этапа олимпиады контролировать
своевременность получения текстов олимпиадных заданий руководителями
МО, соблюдение информационной безопасности;
правильность проверки олимпиадных работ участников школьного этапа
олимпиады в соответствии с требованиями муниципальных предметнометодических комиссий;
сохранность олимпиадных работ учащихся.
3.6. Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного
этапа ВсОШ на информационных стендах (в доступных для учащихся и родителей (законных представителей) местах) и сайте лицея.
3.7.Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения
педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей).
4. Фоменко Н.В., методисту:
обеспечить распределение учащихся по кабинетам для проведения олимпиады;
провести инструктаж с дежурными преподавателями в кабинетах.
5. Руководителям методических объединений:
5.1. Не позднее чем за три рабочих дня до проведения школьного этапа
олимпиад подавать заявку на участие в школьном этапе олимпиад зам. директора по УМР Васильченко С.Н.

5.2. В день проведения олимпиады обеспечить своевременное получение
текстов олимпиадных заданий, их тиражирования с соблюдением норм информационной безопасности.
5.3. Во время проведения олимпиады оформить личные карты участников, зашифровать работы учащихся.
5.4. По завершении олимпиады контролировать правильность и объективность проверки олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в соответствие с требованиями муниципальных предметно-методических
комиссий. Обеспечить сохранность олимпиадных работ учащихся.
5.5. В течение трех дней по завершении олимпиады предоставлять копии
итоговых рейтинговых таблиц в электронном виде и работы победителей, призеров школьного этапа олимпиад зам. директора по УМР Васильченко С.Н.,
а также в МУ ДО «Малая академия».
6. Пономаренко П.А., ответственному за составление расписания:
6.1. Своевременно вносить изменения в расписание учебных занятий в
период с 13.09.21 по 26.10.2021 в связи с необходимостью предоставления кабинетов для проведения школьного этапа.
6.2. Обеспечить в течение школьного этапа олимпиад присутствие педагогов, не занятых в основном образовательном процессе, в качестве дежурных
в кабинетах, в которых выполняются олимпиадные задания.
6.3. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к
сайту МУ ДО «Малая академия» в дни проведения олимпиад.
6.4. Своевременно размещать информацию о проведении и итогах
школьного этапа олимпиад на сайте МАОУ лицея №48.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
Васильченко С.Н.
Пономаренко П.А.
Фоменко Н.В.
Кузнецова Г.В.
Горланова Т.М.
Бураменская А.В.
Кулида Т.Ю.
Горобец И.Н.
Косуля Е.С.

Е.Н. Мизенко

Приложение 1
к приказу от__________ №______
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном образовании город Краснодар
в 2021 - 2022 учебном году
№

Предмет, параллели*

1. Испанский язык (5-11 класс)
2. Искусство (МХК) (5-11 класс)
3. Итальянский язык (5-11 класс)
4. Право (9-11 класс)
5. Китайский язык (5-11 класс)
6. Литература (5-11 класс)
7. Немецкий язык (5-11 класс)
1 тур
8. Технология (5-11 класс)
1 тур**
9. Немецкий язык (5-11 класс)
2 тур***
10. История (5-11 класс)
11. Французский язык (5-11 класс)
1тур
12. Французский язык (5-11 класс)
2тур***
13. Русский язык (4-11 класс)
14. Физика (7-11 класс)
15. Экология (7-11 класс)
16. Физическая культура (5-11 класс)
1 тур**
17. Экономика (5-11 класс)
18. Английский язык (5-11 класс)
19. Биология (5-11 класс)
20. Обществознание (5-11 класс)

Дата и время
проведения
олимпиады
13.09.2021
(13.00-15.15)
13.09.2021
(13.00-16.00)
14.09.2021
(13.00-15.00)
14.09.2021
(13.00-15.00)
15.09.2021
(13.00-14.30)
21.09.2021
(13.00-16.00)
22.09.2021
(13.00-16.00)
23.09.2021
(13.00-14.30)
23.09.2021

Окончательная дата передачи
итоговых рейтинговых таблиц
в МУ ДО «Малая академия»
(включительно)
21.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021

24.09.2021
(13.00-14.30)
24.09.2021
(13.00-14.30)
25.09.2021

29.09.2021

27.09.2021
(13.00-15.00)
28.09.2021

06.10.2021

29.09.2021
(13.00-14.00)
30.09.2021
(13.00-14.00)
01.10.2021
(13.00-15.30)
04.10.2021
(13.00-15.00)
05.10.2021
06.10.2021
(13.00-14.30)

28.09.2021
28.09.2021

по отдельному графику
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
12.10.2021
по отдельному графику
12.10.2021

21. География (5-11 класс)

07.10.2021
(13.00-15.15)
08.10.2021
(13.00-14.00)

12.10.2021

12.10.2021

по отдельному графику

24. Астрономия (5-11 класс)

14.10.2021

по отдельному графику

25. Математика (4-11 класс)

19.10.2021

по отдельному графику

26. Информатика (5-11 класс)

26.10.2021

по отдельному графику

22. Основы безопасность жизнедеятельности (5-11 класс)
1 тур**
23. Химия (5-11 класс)

12.10.2021

*В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также принять участие на добровольной
основе более младшие школьники, обучающиеся на ступени начального и среднего общего образования.
**Практический тур начинается после завершения теоретического тура и длится до полного выполнения заданий всеми участниками.
***Время начала практического устанавливается общеобразовательными организациями самостоятельно.

Приложение 2
к приказу от__________ №______
Порядок
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном образовании город Краснодар
1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар (да-лее –
Порядок ШЭ) определяет механизм проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар
(далее – ШЭ), состав участников ШЭ, их права и обязанности, устанавливает
правила утверждения результатов и определения победителей и призеров ШЭ.
2. ШЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам:
2.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
2.2. математика, русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
3. Форма проведения ШЭ – очная, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
4. ШЭ по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и
успех».
5. В ШЭ принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы в
форме самообразования или семейного образования (далее – участники олимпиады).
6. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме самообразования или семейного образования, принимают участие в ШЭ по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам или в образовательной организации по месту проживания участника олимпиады.
7. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в ШЭ на общих основаниях
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 № 678 (далее – Порядок ВсОШ) и настоящим Порядком ШЭ.

8. ШЭ проводится по заданиям, разработанным для 4 – 11 классов. Участник ШЭ выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на муниципальный этап ВсОШ, указанные участники и на муниципальном этапе выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали
на ШЭ, или более старших классов.
9. Организатором ШЭ является департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент).
10. Департамент делегирует общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар (далее – общеобразовательные организации) полномочия организатора ШЭ в общеобразовательных организациях в части утверждения протоколов жюри и итоговых результатов ШЭ в
общеобразовательных организациях, публикацию результатов ШЭ на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети Интернет, а так же
в части утверждения наградных материалов (дипломов) победителей и призеров ШЭ.
11. Для организации и проведения ШЭ Департамент:
11.1. Создает оргкомитет и муниципальные предметно-методические комиссии (далее - МПМК), утверждает их состав.
11.2. Определяет состав жюри ШЭ по каждому общеобразовательному
предмету.
Оргкомитет ШЭ, жюри ШЭ и МПМК осуществляют свои функции в соответствии с Порядком ВсОШ.
12. Родители (законные представители) участника ШЭ не позднее чем за
3 дня до начала проведения олимпиады, письменно подтверждают ознакомление с Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию
результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках (далее – письменное согласие) в соответствии с формой, утвержденной Департаментом, которые хранятся в ОО до 15.09.2022.
13. При проведении ШЭ каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к
проведению ШЭ. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать всем равные условия. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ШЭ, должны обеспечивать выполнение
олимпиадных заданий в условиях, соответствующих требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
14. Участие в ШЭ индивидуальное, олимпиадные задания выполняются
участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.
15. В случае невозможности явки участника олимпиады в место проведения ШЭ по уважительным причинам, подтвержденным документально, при очной форме проведения, оргкомитет ШЭ может рассмотреть возможность использования информационно-коммуникационных технологий в части выполне-

ния олимпиадных заданий при наличии технической возможности и условии
соблюдения Порядка ВсОШ, настоящего Порядка ШЭ, требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Родители (законные представители) таких участников ШЭ не позднее чем
за 3 дня до начала проведения олимпиады, в письменной форме обращаются в
оргкомитет ШЭ в ОО с просьбой организовать проведение ШЭ для своего ребенка с использованием информационно-коммуникационных технологий.
16. При нахождении участников олимпиады в период проведения ШЭ в
детских оздоровительных лагерях (далее – Лагерь), оргкомитет ШЭ может рассмотреть возможность определения Лагеря местом проведения ШЭ (по согласованию с администрацией Лагеря).
Родители (законные представители) таких участников ШЭ, не позднее
чем за 10 дней до начала проведения олимпиады, в письменной форме обращаются в оргкомитет ШЭ в ОО с просьбой организовать участие своего ребенка в
ШЭ в Лагере.
18. В месте проведения ШЭ до момента окончания времени, отведенного
на выполнение олимпиадных заданий, запрещается:
18.1. Участникам олимпиады:
18.1.1. иметь при себе, использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
18.1.2. электронно-вычислительную технику, справочные материалы, если это не предусмотрено требованиями к участию в ШЭ;
18.1.3. выносить из аудиторий и мест проведения ШЭ олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики,
фотографировать или копировать олимпиадные задания.
18.1.4. общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета и членов
жюри.
18.2. Участникам олимпиады, организаторам ШЭ, членам жюри использовать средства связи в местах выполнения заданий.
18.3. Лицам, перечисленным в п.20 Порядка ВсОШ, общаться и оказывать
содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
19. В случае нарушения участником олимпиады Порядка ВсОШ, настоящего Порядка ШЭ и (или) утвержденных требований к организации и проведению ШЭ, представитель организатора ШЭ вправе удалить данного участника из
аудитории, составив акт об удалении.
20. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном году, выполненная им работа не проверяется.
21. Индивидуальные результаты участников ШЭ с указанием сведений об
участниках (фамилия, имя отчество, общеобразовательная организация, класс,
количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в итоговую рей-

тинговую таблицу результатов участников ШЭ по каждому общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
22. Участники ШЭ, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных баллов, установленных
для каждой предметной олимпиады. Число победителей ШЭ не должно превышать 10 процентов от общего числа участников ШЭ по каждому общеобразовательному предмету.
23. В случае, когда победители ШЭ не определены, определяются только
его призеры.
24. Количество победителей и призеров ШЭ не должно превышать 50
процентов от общего числа участников данного этапа по каждому общеобразовательному предмету.
25. Призерами ШЭ в пределах квоты, установленной пунктом 24 настоящего Порядка ШЭ, признаются участники ШЭ, следующие в итоговой таблице
за победителями (призером ШЭ не может признаваться участник, набравший
менее 30% от максимально возможного количества баллов, предусмотренного
методикой оценивания выполненных олимпиадных работ).
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице все такие участники признаются призерами.
26. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады
вправе
подать
апелляцию
о
несогласии
с выставленными баллами в апелляционную комиссию ШЭ в установленной
организатором ШЭ форме.
27. Апелляционная комиссия:
27.1. Принимает и рассматривает апелляции участников ШЭ.
27.2. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции.
27.3. Информирует участников ШЭ о принятом решении, при этом количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
28. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание
только тех заданий, которые указаны в апелляции.
29. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады строго в установленное календарным графиком время, утвержденным директором ОО. Участие в апелляции педагогов, родителей (законных
представителей) не допускается.
30. Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия.

31. В случае неявки по уважительным причинам, подтвержденным документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, проводится рассмотрение апелляции по существу без его участия.
В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление считается недействительным, и рассмотрение апелляции по
существу не проводится.
32. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, на основании которого председатель (заместитель председателя) жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров ШЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.
33. Решение апелляционной комиссии ШЭ является окончательным.
34. Победители и призеры ШЭ награждаются дипломами общеобразовательной организации.
35. Все работы участников ШЭ хранятся в ОО до 15.09.2022.
36. После завершения ШЭ по каждому общеобразовательному предмету,
оргкомитет муниципального этапа ВсОШ составляет единую рейтинговую таблицу результатов участников ШЭ для определения участников муниципального
этапа ВсОШ (далее – Рейтинг).
37. При несоблюдении ОО форм и сроков представления в МУ ДО «Малая академия» итоговых рейтинговых таблиц ШЭ, обучающиеся этих ОО не
могут быть включены в Рейтинг.
38. Учащиеся, не принявшие участия в ШЭ (в том числе по уважительным причинам, подтвержденным документально), не могут быть включены в
Рейтинг (кроме победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
предыдущего, 2020 – 2021 учебного года).
39. Финансовое обеспечение организации и проведения ШЭ осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»,
утверждённой постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 05.09.2014 № 6404.
40. Осуществляется финансовое обеспечение расходов на оплату работы
членов муниципальных предметно-методических комиссий – составителей текстов олимпиадных заданий для проведения ШЭ.
41. Оплата работы составителям текстов олимпиадных заданий для проведения школьного этапа Олимпиады финансируется, исходя из расчета не более 6 астрономических часов за одну параллель (имеющим ученую степень
«доктор наук» – в размере не более 400,00 руб. за 1 астрономический час; имеющим ученую степень «кандидат наук» – в размере не более 300,00 руб. за 1
астрономический час; не имеющим научного звания – в размере не более 200,00
руб. за 1 астрономический час).

Приложение 3
к приказу от__________ №______
ТРЕБОВАНИЯ
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании город Краснодар
в 2021 – 2022 учебном году
Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 учебном году
(далее – ШЭ) общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар (далее - ОО) необходимо соблюдать следующие требования, предъявляемые к организации и проведению ШЭ:
1. Приказом ОО утвердить состав рабочей группы и план организации и
проведения ШЭ, список организаторов не позднее 28.08.2021. Ответственным
за организацию проведения ШЭ в ОО является школьный координатор, утвержденный приказом департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар (далее – Департамент).
2. Руководители ОО должны ознакомить членов предметного жюри,
апелляционной комиссии с их полномочиями, Порядком ВсОШ, Порядком ШЭ,
настоящими методическими рекомендациями и календарным графиком проведения ШЭ.
3. В целях обеспечения доступности участия и равных условий в ОО до
02.09.2021 должен быть вывешен информационный стенд для учащихся и их
родителей (законных представителей), где должна быть размещена вся необходимая информация о проведении ШЭ. Информация о проведении ШЭ также
должна быть размещена на сайтах ОО, в социальных сетях, электронных дневниках.
4. Оргкомитет ШЭ организует прием заявлений родителей для создания
специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов
(при необходимости) в срок до 02.09.2021.
5. До 05.09.2021 необходимо сформировать списки участников ШЭ.
6. Участники ШЭ освобождаются от учебных занятий на время проведения олимпиады. По решению директора ОО участники ШЭ в день проведения
предметной олимпиады могут быть освобождены от занятий на весь день.
7. ШЭ проводится в соответствии с календарным графиком, утвержденным Департаментом по 24 учебным предметам:
математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология,
экология, география, экономика, русский язык, литература, иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский), история, обществознание, право, технология, физическая культура, ОБЖ, искусство (МХК).
Форма проведения ШЭ – очная, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
8. ШЭ по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии проводится с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и
успех». Для организации ШЭ по данным предметам необходимо актуализировать данные в федеральной информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО).
9. Руководители ОО не вправе вносить свои корректировки и изменения в
утвержденный календарный график проведения школьного этапа олимпиады.
10. В срок до 10.09.2021 оргкомитет ШЭ в ОО обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком ВсОШ и о согласии на обработку персональных данных, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 1 к настоящим требованиям). Согласие родителей (законных представителей) обучающихся дается в
одном экземпляре на все предметные олимпиады.
11. Не позднее 5 рабочих дней до начало ШЭ по астрономии, биологии,
информатике, математике, физике, химии, которые проводятся на платформе
Фонда «Талант и успех», необходимо осуществить передачу кодов обучающимся для участия в ШЭ данных олимпиад.
12. В период с 09.09.2021 по 10.09.2021 школьный координатор предоставляет флеш-карту для записи электронной версии текстов олимпиадных заданий в МУ ДО «Малая академия» (ул.Чапаева, 85/1, организационно-массовый
отдел, тел. 8(861)255-52-64) и несет личную ответственность за информационную безопасность переданных ему текстов олимпиадных заданий.
13. Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на сайте
МУ ДО «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады/Пароли (школьный этап олимпиады)») в день проведения предметных
олимпиад за 2 часа до их начала.
14. Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте МУ
ДО «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе «Олимпиады/Ответы»)
не ранее чем через один час после окончания каждой предметной олимпиады.
15. Школьный координатор общеобразовательной организации, получив
пароль доступа к текстам олимпиадных заданий, распечатывает бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству участников каждой предметной
олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут до начала проведения предметной
олимпиады.
16. Начало всех предметных олимпиад школьного этапа олимпиады –
13.00 часов (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии).
Допускается изменение начала выполнения участниками зданий ШЭ по
экологии, географии, экономике, русскому языку, литературе, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский), истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре,
ОБЖ, искусству (МХК) не более чем на один час.
Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету указано в
календарном графике проведения ШЭ.

17. Все участники ШЭ во время проведения предметных олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом.
18. Все участники ШЭ должны быть обеспечены организаторами:
проштампованными листами бумаги (угловой штамп общеобразовательной организации) либо бланками для ответов - за 15-10 минут до начала олимпиады), черновиками;
анкетами участника ШЭ – за 15-10 минут до начала олимпиады;
бланками с текстами олимпиадных заданий – с 12.55 до 13.00.
19. До начала выполнения олимпиадных заданий все участники предметных олимпиад заполняют сначала анкеты участника ШЭ (приложение 2 к
настоящим требованиям). Обращаем ваше внимание на обязательное указание
электронного адреса участника олимпиады.
Дежурный преподаватель должен объяснить участникам, как правильно
заполнить анкету и оформить олимпиадную работу.
20. Никаких пометок, обозначающих ФИО, класс учащегося, ФИО учителя-предметника, а так же пометок в виде подчеркиваний слов (предложений),
использований пасты другого цвета, выделения маркером и т.п. на олимпиадной работе не допускается.
В случае нарушения вышеперечисленных требований к оформлению работ участников ШЭ такие олимпиадные работы аннулируются представителем
оргкомитета ШЭ в ОО и к проверке предметным жюри не допускаются.
21. По окончании предметной олимпиады заполненная анкета участника
ШЭ вкладывается участником в его выполненную работу и сдается дежурному
преподавателю, отвечающему за проведение олимпиады в конкретном учебном
кабинете.
22. Дежурный преподаватель в день проведения предметной олимпиады
действует согласно инструкции (приложение 3 к настоящим требованиям).
23. Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады для этого не
продлевается.
Обучающимся, выразившим желание участвовать в двух предметных
олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть
предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий им не продлевается.
24. ШЭ по всем предметам проводится в форме письменной работы (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии).
25. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура предусматривается
по следующим общеобразовательным предметам:
по немецкому и французскому языкам – в 2 дня: в первый день участники
олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится практический тур (устно-речевое общение с участниками олимпиады);
по физической культуре, технологии и ОБЖ – оба тура в один день (практический тур проводится сразу после проведения теоретического тура).

26. Участники ШЭ во время его проведения должны соблюдать требования, утвержденные Порядком ШЭ и настоящими требованиями.
В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к
организации и проведению ШЭ, представитель оргкомитета ШЭ в ОО вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать его работу, составив акт об удалении участника олимпиады.
27. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников ШЭ кодируются (обезличиваются) представителями ШЭ в ОО
(приложение 4 к настоящим требованиям).
Раскодирование работ производится членами ШЭ в ОО только после того, как члены предметного жюри проверят все выполненные олимпиадные задания и определят общий рейтинг участников.
28. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями участников ШЭ осуществляется предметным жюри в после окончания предметной
олимпиады. По окончании проверки председатель жюри передает все работы
победителей и призеров школьного этапа олимпиады директору ОО на хранение.
29. В случае если предметное жюри по каким-то причинам не смогло
провести проверку всех олимпиадных работ участников ШЭ в тот же день,
председатель (заместитель председателя) предметного жюри по окончании
предметной олимпиады (или по окончании частичной проверки работ) передает
директору ОО все работы с выполненными олимпиадными заданиями участников олимпиады на хранение до следующего дня.
30. Апелляция (просмотр работ участниками олимпиады) проводится в
соответствии с пп. 26-33 Порядка ШЭ. Каждый участник апелляции должен заполнить заявление, где изложить все претензии к проверке его работы (приложение 5 к настоящим требованиям).
31. Директор ОО несет личную ответственность за наличие и сохранность
в сейфе олимпиадных работ по окончании предметной олимпиады и (или)
окончании работы предметного жюри.
32. Победители и призеры ШЭ ВсОШ определяются в соответствии с пп.
22-25 Порядка ШЭ.
33. Список участников по каждой предметной олимпиаде ШЭ (с указанием победителей и призеров) фиксируется в итоговой рейтинговой таблице
(приложение 6 к настоящим требованиям), представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Фамилии участников с равным количеством баллов в итоговой таблице
располагаются в алфавитном порядке.
34. Копии итоговых рейтинговых таблиц строго по утвержденной форме
в формате EXCEL в бумажном виде и на электронном носителе передаются
представителем каждой ОО в МУ ДО «Малая академия» (ул. Чапаева 85/1, организационно-массовый отдел, тел. 8(861)255-52-64) в строгом соответствии с
календарным графиком (приложение 1). Бумажная копия таблицы должна быть
заверена директором и печатью ОО.

35. При несоблюдении ОО форм и сроков представления в МУ ДО «Малая академия» итоговых рейтинговых таблиц, обучающиеся этих ОО не могут
быть включены в общий муниципальный рейтинг ШЭ для определения участников муниципального этапа ВсОШ.
36. Все победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами (в соответствии с пунктом 34 Порядка ШЭ).
37. После окончания ШЭ, необходимо предоставить в МУ ДО «Малая
академия» отчет о проведении ШЭ в ОО (приложение 7 к настоящим требованиям) в срок, утвержденный Департаментом.

Приложение 4
к приказу от__________ №______
ИНСТРУКЦИЯ
для дежурного преподавателя при проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании
город Краснодар (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии)
1. Рассадить участников школьного этапа олимпиады по отведенным кабинетам (по одному за учебный стол).
2. В кабинете, до начала олимпиады, составить список участников предметной олимпиады с указанием фамилии, имени (полностью), класса.
3. Раздать штампованные листы бумаги и анкеты участникам олимпиады.
4. Объяснить правила заполнения индивидуальной анкеты участника
олимпиады:
заполнять печатными буквами; в каждой клеточке – одна буква;
все графы анкеты должны быть заполнены полностью;
особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, отчества участников олимпиады, педагогов-наставников.
5. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске время
начала и окончания олимпиады (в соответствии с календарным графиком проведения каждой предметной олимпиады).
6. Предупредить участников школьного этапа олимпиады о том, что они
имеют право пользоваться только письменными принадлежностями. По решению предметного жюри разрешается пользоваться калькуляторами (если это не
запрещено методическими рекомендациями, разработанными авторами заданий). Запрещается пользоваться личными записями, заранее подготовленной
информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками,
справочной литературой и мобильными средствами связи. В случае неисполнения требований проведения предметной олимпиады участник может быть удален с олимпиады, а его работа – аннулирована (по решению представителя
школьного оргкомитета).
7. Проследить, чтобы на работе участников олимпиады не было никаких
надписей (фамилии, имени, школы, класса, любых посторонних рисунков, подчеркиваний, использование пасты другого цвета и т.п.). Предупредить участников, что в противном случае работа проверяться не будет.
8. Объяснить участникам олимпиады правила оформления работы.
9. Все вопросы школьники должны задавать только дежурному учителю
по кабинету. Выходить в туалет разрешается только по одному человеку, на
время отсутствия работа вместе с вложенной анкетой сдается дежурному учителю по кабинету.
10. При возникновении любой конфликтной ситуации, дежурный учитель должен обратиться к представителю оргкомитета ШЭ в ОО.

11. Каждый участник олимпиады по окончании выполнения им заданий
обязан сдать работу с вложенной в нее индивидуальной анкетой (даже если там
не выполнено ни одно задание). Анкеты к работам не прикрепляются.
12. Дежурный учитель должен сообщить сдавшим работу участникам
олимпиады, что они могут получить ключи (ответы) к олимпиадным заданиям
только после окончания установленного времени для данной олимпиады.
13. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей
олимпиады, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады не
продлевается.
14. После окончания олимпиады, необходимо сдать работы школьному
координатору вместе со списком участников. Количество работ должно совпасть с количеством участников, указанных в списке.

Приложение 5
к приказу от__________ №______
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном образовании город Краснодар (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии)
В соответствии с Порядком ШЭ, настоящими требованиями, до начала
проверки выполненных олимпиадных заданий все работы участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ШЭ) кодируются
(обезличиваются) представителями оргкомитета ШЭ в ОО. Раскодирование работ производится членами ШЭ в ОО только после того, как члены предметного
жюри проверят все выполненные олимпиадные задания, определят общий рейтинг участников. При кодировании (обезличивании) работ необходимо соблюдать следующие правила:
1. Каждый участник школьного этапа олимпиады сдает работу дежурному
преподавателю. Все работы должны быть неподписанными. В работу вкладывается заполненная участником олимпиады индивидуальная анкета. Анкеты к
работам не прикрепляются.
2. Дежурный преподаватель сдает работы школьному координатору, который передает их представителю ШЭ в ОО (в случае, если он не входит в состав
оргкомитета ШЭ в ОО).
3. Представитель ШЭ в ОО кодирует работы, соблюдая следующие требования:
при кодировании работ в кабинете должны находиться только члены оргкомитета ШЭ в ОО, присутствие посторонних лиц (члены жюри, учителя, родители и т.д.) не допускается;
представитель оргкомитета ШЭ в ОО присваивает каждой работе индивидуальный шифр, пишет его ручкой с красными чернилами в верхнем правом
углу работы и на анкете участника олимпиады;
после того, как все работы закодированы, представитель оргкомитета ШЭ
в ОО отдает их председателю (заместителю председателя) предметного жюри
на проверку, анкеты остаются у представителя оргкомитета ШЭ в ОО в течение
всей проверки.
4. После проверки работ жюри подводит итоги и определяет победителей и
призеров (надписи «победитель» и «призер» должны быть написаны председателем жюри ручкой с красными чернилами на титульном листе работы и заверены подписями членов жюри).
5. Председатель жюри приносит проверенные работы с обозначенными
надписями «победитель» и «призер» представителю оргкомитета ШЭ в ОО, который только после этого производит раскодирование работ: прикрепляет анкету участника к работе в соответствие с индивидуальным шифром.

6. После раскодирования работ категорически не допускаются любые исправления в проверенных работах и изменения результатов проверки. Все обнаруженные ошибки (непроверенные задания, неправильный подсчет баллов и
др.) подлежат исправлению только на апелляции.
7. По окончанию раскодирования всех работ участников, члены предметного жюри записывают результаты олимпиады в итоговую рейтинговую таблицу (приложение 5) по всем параллелям последовательно в единую таблицу.
8. Работы всех участников школьного этапа олимпиады и итоговые рейтинговые таблицы сдаются представителем оргкомитета ШЭ в ОО директору
ОО.

Приложение 6
к приказу от__________ №______
Отчет
об итогах школьного этапа (по предметам) всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
Наименование ОО_____________________________________________________________
(МБОУ (МАОУ, НОУ) СОШ (гимназия, лицей) №)

Школьный этап (4-11 классы)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Олимпиада

Количество
участий

Кол-во дипломов призеров

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ИТОГО
ВСЕГО

Директор ОО
МП

Ф.И.О.

Кол-во дипломов победителей

