
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

Организатор школьного этапа 

Олимпиады 

Руководитель  

Подготовительный этап 
1. Формирует оргкомитет школьного 

этапа Олимпиады. 

2. На основанииПриказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 

разрабатывает и утверждает Положение о 

школьном  этапе всероссийской олимпиады  

школьников. 

3. Формирует предметно-методические 

комиссии, разрабатывающие олимпиадные 

задания школьного этапа и требованиями  к 

ее проведению. 

4. Разрабатывает график и механизм 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

5.  

1. Назначает ответственного за 

проведение школьного этапа Олимпиады 

на базе ОУ по всем предметам. 

2. Формирует предметные жюри. 

3. Определяет место (кабинет) и время 

проведения школьного этапа Олимпиады 

согласно графику проведения  школьного 

этапа Олимпиады Утверждает все 

вышеперечисленное приказом. 

4. Доводит до сведения родителей (за 

10 рабочих дней до проведения школьного 

этапа) о сроке, месте и  времени 

проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и 

утверждённых требованиях к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному 

предмету. 

5. Обеспечивает сбор и хранение в 

течение 1 года  заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения 

олимпиады и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

 

Организационный этап 
1. 1Формирует пакет олимпиадных заданий в 

печатном виде в соответствии с 

количеством поданных заявлений. 

2Контролирует соблюдение порядка 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

 

2. 1. Организует  проведение школьного этапа 

олимпиады по предметам в соответствии с 

графиком.  

3. 2. Несёт ответственность за жизнь и 

здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

4.  

1.  

 

Итоговый этап 
1. Организует  работу предметных 1  Утверждает результаты школьного этапа 



жюри, подводит  итоги,  определяет 

призеров и победителей  школьного 

этапа Олимпиады по каждому предмету 

в соответствии с Положением о 

школьном  этапе всероссийской 

олимпиады  школьников  

2. Формирует базу данных участников 

школьного этапа Олимпиады 

 

3. Обеспечивает хранение 

олимпиадных заданий школьного 

этапа в течение 1 года. 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своём 

официальном сайте в сети "Интернет 

2.При необходимости организует 

процедуру апелляции итогов школьного 

этапа Олимпиады в соответствии с 

Положением о школьном  этапе 

всероссийской олимпиады  школьников  

3.Обеспечивает хранение олимпиадных 

работ участников Олимпиады  в течение 1  

года. 

 

 

 

 


