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Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

2. Организатором Олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – 

Отдел). 
3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные 

организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного образования  

(далее – участники олимпиады). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). 

4. Даты проведения Олимпиады: с 27.09.2021 по 30.10.2021. 
5. Олимпиада проводится по 17 общеобразовательным предметам (математика, русский язык, иностранные языки (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, астрономия, литература, история, обществознание, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности). 

6. Сроки проведения Олимпиады от 1 до 3 дней в зависимости от предмета, согласно утвержденному расписанию Олимпиады. 

7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

8. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов, принимаются в день публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу с 10:00 и до 20:00 следующего дня. 

9. Вопросы участников будут рассмотрены, а технические ошибки будут устранены, в случае их подтверждения, не позднее 6 календарных 

дней после поступления. По итогам рассмотрения обращения, баллы за указанное задание могут быть повышены, понижены или остаться 

без изменений. 

10. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) публикуются на сайте 

Отдела не позднее 21 календарного дня с последней даты проведения соревновательных туров Олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 


