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На № ______________  от _____________________

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году

Управление социальной политики администрации Гремячинского 
городского округа рекомендует образовательным организациям следующий 
алгоритм работы по организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее - ВОШ) в 2021-2022 учебном году:

1. Издать приказ об утверждении состава оргкомитета, жюри и 
апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету (за 15 
календарных дней до начала проведения школьного этапа ВОШ).

2. Утвердить график проведения школьного этапа ВОШ, руководствуясь 
письмом МОН ПК от 07.09.2021 № 25-36-вн-1363.

3. Определить и назначить куратора школьного этапа ВОШ.
4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 
в том числе в сети «Интернет».

У организатора должно быть согласие на обработку персональных 
данных на каждого обучающегося, полученного не позднее, чем за 3 
календарных дня до начала проведения школьного этапа.

5. Заранее скачайте бланки и инструкции по проведению олимпиады 
школьников. Они не будут защищены паролями, т.к. не являются секретными 
(если они предусмотрены к заданиям).

6. В месте проведения школьного этапа ВОШ получите задания по 
соответствующему общеобразовательному предмету в личном кабинете 
образовательной организации по адресу: https://zegionolymp.ru/nb/ в разделе 
«Задания» в запароленном архиве.

Пароль предоставляется муниципальным координатором в назначенный 
день проведения школьного этапа.

Задания и ответы будут сформированы раздельными файлами. Файлы 
будут зашифрованы паролем.

7. После получения пароля от муниципального координатора распакуйте
зяляния

mailto:gremsots@yandex.ru
https://zegionolymp.ru/nb/


2

8. После расшифровки файла с заданиями, куратор тиражирует бланки на 
всех участников олимпиады.

9. Обучающиеся выполняют задания олимпиады в одной или нескольких 
(по необходимости) аудиториях.

10. Время начало Олимпиады по каждому предмету -  10-00 часов.
11. Порядок проведения школьного этапа ВОШ прилагается. 

Использовать методические рекомендации по организации и проведению 
школьного этапа ВОШ.

12. При организации и подготовке к проведению школьного этапа ВОШ. 
учитывать п.2.4 Приказа МОН ПК от 24.08.2021 № 26-01-06-858.

13 Пароль к архивному файлу с ответами и критериями муниципальный 
координатор сообщает образовательной организации после истечения времени 
написания работ, в 12-00 часов.

14. Организовать проведение школьного этапа ВОШ по 
общеобразовательным предметам «русский язык» и «математика» среди 
обучающихся 4-11 классов.

15. Проверка и оценивание выполненных олимпиадных работ, их показ 
при подаче и рассмотрении апелляции проводятся в сроки, указанные в 
приказе образовательного учреждения.

16. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  ОВЗ) и дети -  инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 
основаниях, но обеспечиваются необходимыми условиями.

17. Жюри школьного этапа ВОШ:
- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;
- определяет победителей и призеров на основании рейтинга участников

по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 
рассмотрения апелляции и в соответствии с квотой, установленной
муниципальным координатором, и оформляет итоговый протокол;

- председатель жюри направляет муниципальному координатору 
протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 
соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 
олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 
призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 
набранных ими баллах;

- председатель жюри не позднее 3 календарных дней дня проведения
олимпиады направляет после проведенного анализа членами жюри 
выполненных работ аналитический отчет о результатах выполнения
олимпиадных заданий.

Членам жюри ВОШ запрещается копировать и выносить выполненные 
олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 
разглашать результаты проверки до публикации результатов олимпиады.

18. После утверждения приказом управления социальной политики
результатов школьного этапа ВОШ опубликовать на сайтах
общеобразовательных организаций рейтинги победителей и рейтинги призеров



по каждому общеобразовательному предмету, в том числе протоколы жюри, в 
срок до 31 октября 2021 года.

19. Обеспечить заполнение базы данных в информационной системе 
поддержки проведения олимпиады -  regionolymp.ru.

Приложение на '^листах.

С уважением, муниципальный 
координатор Всероссийской
олимпиады школьников ^  ут Н.А.Анфалова


